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АРХИМАНДРИТЪ ГРИГОРІЙ 

(f 18 ноября 1893 г.)-

Скончався вмал исполни л та долга: 
уюдна бо б Господеви душа ею: сего ради 
пошщася отъ среды лукавствія (Прем. Сод. 
ІГ, 13. 14). 

Эти слова Премудраго вполн приы инмы къ почившему 
18 ноября сего 1893 года настоятелю посольской церкви 
въ Констаитинопол , отцу архимандриту Григорію, бывшому 
инспектору Московской Духовной Академіи, который д й-
ствителъно, скончався в.чалгь, т. е. въ короткое время 
достигши совершенства {relsLa&sls a'v oZfyo)), исполип ліьикі. 
долш, въ непродолжительное время своей жизни совершилъ 
то, чого многіе не усп ваютъ совершить въ н сколько де-
сятнл тіи, и почти юношею почидъ отъ многихъ трудовъ 
своихъ: ибо душа его была угодиа Господу; потому и 
ускорилъ {ббже оь ) онъ удалиться изъ среды лукавстші 
[MOVTjQLaq) • 

Архимаидритъ Григорій, въ мір Николай Ивановичъ 
Борисогд бскій, сынъ священиика соборпой Успеііской цор-
кви у зднаго города Новосиля Тульской губерніи, родился 
19 марта 1867 года и сл довательно скончался двадцати 
шести съ половиною л тъ. Еще въ младеичеств лишился 
онъ отца ') и рано сталъ сознавать нужду, собствеиньши 
усиліями развивать свой умъ и сердце. Къ счастію его, 
Господь одарилъ сироту Борисогл бскаго выдающимися спо-
собностяші, которыми Николай Іівановичъ, какъ бы прод-
чувствуя свою недолгов чность, воспользовался ііаилучшимъ 
образомъ. Онъ рапо началъ обыаруживать, при такихъ спо-

*) Отецъ его умері. отъ чахотки въ 1869 году, а мать—въ 1887 году. 



собностяхъ, и неутомимое трудолюбіе, такъ что, въ виду 
природной слабости его здоровья, оказывалось иулснымъ но 
столько побуждать и поощрять его къ усидчивости въ за-
нятіяхъ, сколі.ко удерживать отъ чрозм рнаго прилсжанія. 
Будучи отъ природы живымъ, онъ однакоже всегда отли-
чался и зам чательною скромЕіостію. При обладаніи такими 
достоинствами онъ, посл домашней подготовки, проходилъ 
и курсъ школьнаго образованія сначала (въ 1875—1877 гг.) 
въ Новосильскомъ у здномъ училищ министерства народ-
наго просв щенія '), за т лъ (1877—1881 гг.) въ Ефре-
мовскомъ духовиомъ училищ и наконецъ (1881 —1887) 
вг Тульской духовной семнаріи, всюду обнаруживая, на-
ряду съ отличными усп хами въ ученіи, и образцовое по-
веденіе и уже за это бол е, нежели по сиротству, поль-
зуясь казеннымъ содержаніемъ. Въ 1887 году, окончивъ 
курсъ семинарскаго образованія первымъ студентомъ, онъ 
посланъ былъ семинарскимъ начальствомъ въ Московскую 
Духовную Академію для полученія высшаго образованія, и 
зд сь, посл пов рочішхъ испытаній, принятъ былъ также 
въ числ первыхъ студснтовъ, при чсмъ записался по соб-
ственному желанію на исторнческое отд леніе. Съ жаромъ 
принялся онъ за изученіе наукъ этого отд ленія, а равно 
и общсобязатсльныхъ предметовъ, изъ коихъ особснно по-
любилъ Св. Писаніе,—этотъ первоисточникъ христіанскаго 
в д нія и главную опору христіанской д ятельности. Но 
кром того молодой, трудолюбивый и талантливый студентъ 
Борисогл бскіи, не смотря на то, что сильно отвлекаемъ 
былъ довольно многосложными обязаниостями письмоводи-
теля редакціоннаго комитета по изданію Творсмш св. От-
цевъ съ Ііргібавленіями 2), паходилъ время и для учено-
лптературпой д ятельности, какъ увидимъ изъ дальн йшаго. 
А между т мъ и слабость здоровья, нс располагавшая къ 
семейной жизни, и разяаго рода соображенія, и религіоз-
ная настроеЕіность, особенно же возвышенное стремленіе 
къ возможному осуществленію высшаго идеала христіанской 

') Существовавшее раньше близь г. Иоіюииля, въ Слято-Духовомъ мо-
ііастыр , Новосильское духовное училите ощс въ 1870 году переведспо 
было въ г. Ефремоиъ. 

•2) Самую шісьмоводительскую должпость онъ принялъ иа себя no тому, 
что, всл дствіе сиротства, иуждался въ средствахъ къжизни. 
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жизші,—все это побуждало Николя Йваповича еще въ сту-
денч ств , ири мысли о своей будущиости, отдавать пре-
имущество иночеству предъ мірскимъ состоянісмъ. Уже въ 
начал 1890 года, когда онъ былъ на III курс , его стре.ч-
леніе къ иночеству почти готово было къ осуществленію. 
Яо окончателышй поворотъ въ эту сторону совершился въ 
молодомъ студент лишь чрезъ годъ посл того, именно 
въ начал 1891 года, подъ вліяніемъ о. ректора Академіи 
архимандрита Антонія. „Ц лый годъ,—писалъ онъ самъ о 
себ за н сколько часовъ до своего пострижеиія въ мона-
шество,—прошелъ для меня въ мучительной борьб : одинъ 
челов къ, внутрениій, стремился къ этому роду жизни, a 
другой, ветхій, препятствовалъ сему стремлонію. Но въ 
семъ искус я усматриваю особениое ко мп милосердіе 
Господа Бога, Который направилъ эту борьбу къ бол е 
ясному и полному уясиенію для меня,истинно-монашескихъ, 
Христовыхъ идеаловъ: тепорь я, вотъ всего за 10 какихъ 
нибудь часовъ до моего пострижепія—въ общемъ спокоенъ 
духомъ" Постриженіе совершено было о. ректоромъ Ака-
деміи архимандритомъ Антоніемъ 25 февраля означеннаго 
1891 года, на всенощномъ бд ніи, посл славословія ве-
ликаго, при чемъ новопостриженному дано было имя Гри-
горій въ честь и память праздиуемаго въ сей день св. Гри-
горія Богослова, а въ конц всеиощнаго къ пему и къ 
постриженному съ нимъ вм ст другому студенту изъ свя-
щенниковъ иноку Василію (въ мір о. Іоанну Грскову) о. 
ректоръ обратился съ глубоко-прочувствованнымъ и весьма 
назидательнымъ словомъ '). Съ этихъ шжныхъ въ жизни 
о. Григорія минутъ пачииается еще бол е быстрое движе-
ніе его по пути совершеиствованія во вс хъ, возможныхъ 
для него, отношеніяхъ. Такъ какъ эти минуты совпали съ 
концемъ курса его высшаго богословскаго образованія, то 
для молодаго инока ближе всего наступило тогда время 
блестящаго завершенія этого образованія его. Еще до при-
нятія иночества особенно возлюбивъ, какъ зам чено было 
выше, одну изъ важн йшихъ наукъ богословскаго курса— 
св. Писаніе и тему для курсоваго сочиненія взявъ изъ об-

'] Слово это было напечатано въ Церков. В домостяхъ, иадав. при св. 
Спноі , за 1891 г. № 10. 
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ласти этого предмета, о. Григорій представилъ это сочине-
ніе въ такомъ вид , что читавшій его спеціалистъ предмета 
(профессоръ М. Д. Мур товъ) нашехь его достойнымъ не 
только степени кандидата богословія, но и степеии выс-
шей—магистра '). Въ связи съ отличными устными отв -
тазіи иа выпускныхъ экзаменахъ это им ло естественнымъ 
посл дствіемъ своимъ то, что опред леиіемъ Сов та Ака-
деміи отъ 5 іюнп 1891 года о. Григорій былъ удостоенъ 
ученой степени кандидата съ правомъ на магистра безъ 
поваго испытанія п оставленъ при самой Академіи профес-
сорскимъ стшіендіатолъ для приготовленія къ зам щенію 
вакантныхъ ка едръ. И о. Григорій ревностно принялся 
за это приготовленіе, ближе всего озабочиваясь обработкою 
своего курсоваго сочиненія для представленія его на сте-
пень магистра, а въ то же время усердно работая и въ 
другихъ областяхъ духовной науки и словесности, бол е 
же всего работая Господеви въ дух иноческаго подвижни-
чества. Но Господь, предвид вшій, безъ сомн иія, нсдолго-
в чность служенія Своего в рыаго раба на земл , устроилъ 
для него путь этого служенія раньше, нежели какъ это 
обыкповенпо бываетъ въ отношеніи къ профессорскимъ стц-
пендіатамъ. Въ декабр 1891 года скончался профессоръ 
философііі въ Академіи В. Д. Кудрявцевъ. Кончина его 
повлекла перем ны въ зам щеніи ка дръ, іш вшія своимъ 
ііосл дствіемъ освобожденіе ка едры нравствениаго богосло-
вія. Иа эту ка едру Сов тъ Академіи ещс 24 февраля 
1892 года избрадъ о. Григорія, который, по прочтеніи 
пробныхъ лекцій 24 и 25 апр ля того же года, отъ 27 
аир ля и былъ назначенъ, по резолюціи покойнаго митро-
полита Леонтія, исправляющимъ должность доцеита по этоіт 
ка едр . Одновременно съ т мъ другая, пропзшедшая въ 
Академіи, пере.м на повлекла за собою новую перем иу въ 
служебномъ положеніи о. Григорія. Пнспекторъ Академіи 
архішапдритъ Петръ (нын епископъ Сухумскій) былъ на-
зітчсиъ на должлость рсктора Кіевской духовной семииарш, 
а на его м сто, указомъ св. Сиыода отъ 20 мая того жо 
1892 года, пазначенъ былъ идправляющимъ должность ин-

') Отзывъ М. Д. Муретова см, въ Я-іурпа.иіісъ ив та Шоск, Д. Акад. 
за 1891 г., стр. 177. 



спектора о. Григорій. Заиявъ такъ скоро такое выдающеося 
положеніе въ родной Академііі, о. Григорйі, пользуясь на-
ступрівшимъ вакаціоинымъ временемъ, ближе всого р шилъ 
покончить съ д ломъ соисканія ученой степени магистра. 
Оиъ л томъ того же 1892 года напечаталъ, a 31 августа 
защитилъ свою диссертацію, подъ заглавіемъ: Третіе вели-
кое блаш стническое путегиествге св. Апостола Павла 
(Д нп. XY1I1, 22—XXI, 16 и Гал. II, 11—21). 
Опытъ историко-экаегетичеспаго изсл дованія. Сергіевъ 
посадъ, 1892. Согласно удостоеиію Сов та, 12 ноября 
того ж 1892 года онъ и утвержденъ былъ св. Синодомъ 
въ искомой степени, а за т мъ, въ связн съ т мъ, и въ 
званіи доцента; вскор же посл того, шгенно 25 марта 
сл дующаго 1893 года, утверждеиъ былъ п въ должности 
инспектора.—Въ связи съ т мъ шло возвышепіе о. Гри-
горія и по степенямъ священства. Уже 16 марта 1891 года, 
т. е. мен е нежели чрезъ м сяцъ посл своего постриже-
нія въ монашество, молодой инокъ, ііреосвящепньвіъ Вис-
саріоно.мъ, епископомъ Д.митровски.мъ (ныи КострОіМСкимъ), 
былъ рукоположенъ въ іеродіакюна; за т мъ 12 іюня того 
же года, въ день исполнившагося 30-л тія опископскаго 
служенія владыки литрополита Московскаго (ныи Кіевскаго) 
[оаііиикія, сазшмъ владыкою митрополитомъ, былъ посвя-
щеиъ въ іеромонаха; 11 япваря сл дующаго 1892 года, 
преемниколъ владыки Іоанникія на Московской ка одр , 
покойнымъ зштрополитозіъ Леонтіом'ь, удостоспъ иабедреп-
аика и наконецъ въ 1893 году, по утвержденіи въ стс-
пеніі лагистра и въ званіи доцента, вл ст съ утвержд(!-
иіезіъ въ должности инспектора, возведенъ былъ и въ саиъ 
архішандрита. Въ одинъ изъ св тлыхъ дней Пасхи сого 
года, 30 зіарта, онъ возведспъ былъ въ этотъ санъ прс-
освящснньшъ А;іександро.ліъ, епискоііомъ Д^итровскимъ, 
управлявшимъ Московскою митрополіею за бол зиію вла-
дыкіі Леонтія. 

Такое быстрое возвышепіе ио стопеиялъ служенія само 
собою говорило о достоииствахъ ы заслугахъ возвышасмаго. 
Уже при награжденіи набедреииикомъ о. Григорііо вм непо 
было въ особенную заслугу его „прии рное усердіе къ 
пропов данію слова Божія и учепо-литсратурные труды". 
He даромъ о. Григорій давно возлюбилъ слово Божіс, 
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Св, Писаніс. Еще нё быі ь постриженъ въ монашество и 
сще не іш я священиаго сана опъ отліічался въ сред 
овоихъ товарміцей по образованію какъ хорошій, даже, можно 
сказать, блестяіцій пропов дникъ и еще тогда его н кото-
рыя пропов ди получили изв стность путемъ печати. Когда 
же введепы были у иасъ ъъ Акадеши вн богослужебныя, 
воскресиыя собес доиапія, то о. ректоръ Академіи въ сво-
емъ пострижеішик о. Григорі нашелъ самаго лучшаго и 
способнаго сподвижника себ и сотрудника, при чемъ о. Гри-
горій, кром пропов данія, сослужилъ и особую службу: 
обладая прекрасньшъ голосомъ и знаніемъ нскусства цер-
ковнаго п иія, онъ украсилъ означенныя собес дованія 
устройствомъ и хорошею постаіювкою общаго при нихъ п нія 
церковныхъ жшітвъи а сноп ній, ч мъ Академія иСергіевъ 
Посадъ исключительно ему обязаны. Высокое духовно-обра-
зовательное значеніе этихъ собес дованій вообще и общаго 
церковнаго п пія вчастности такъ безспорно, что мы счи-
таемъ излишнимъ и раскрывать ого подробно; а горячая 
любовь и глубокое сочувствіе, какими пользовался о. Гри-
горій при жизии и какими окруженъ былъ по смерти не 
толысо со стороны академической братіи и студентовъ, но 
и со стороны жителей Посада ясно свид тельствуютъ о 
томъ, какъ глубоко сознавалось это значеніе и какъ вы-
соко ц нилась д ятельность о. Григорія съ этой стороны '). 
При всемъ томъ, равно какъ и не смотря на многослож-
ность, разпообразіе и обширность обязанностей и занятій 
no должностямъ доцента и особенно инспектора, живая на-
тура почившаго не удовлетворялась и этимъ: она жаждала 
бол е широкой д ятельности. Какъ бы въ предчувствіи сво-
ей недолгоіг чности, о. Григорій торопидся и печатно вы-
сказаться о томъ, ч мъ до изобилія полна была его душа, 
по слову Писанія: отъ избытка сердца уста глаголютъ 
(Мат . 12, 34). Его учено-литературные труды, уже въ 
самомъ начал 1892 года, какъ мы вид ли, стяжавшіе 
ему высокое одобрепіе и яаграду, отчасти примыкаютъ къ 
его академическимъ, учебнымъ и ученымъ, занятіямъ, от-

') 0 прощаши о. Григорія со студеитами и пос тителями вп богосдуж. 
бес дъ читатоли узнаютъ изъ академической л тописи въ одной изъ бли-
^айшихъ киижекъ нашего журнала. 
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части находятся въ т сной связи съ его пропов дническою 
способностію, отчасти же вызываемы были особьши слу-
чаями. Сюда относятся, кром значитслыіаго числа пропо-
в дей, напечатанныхъ напр. въ Московскгіхъ Церкивныхъ 
В домостлхъ за 189 0—1892 годы и въ другихъ поврс-
менныхъ изданіяхъ, кром упомянутой выпіе магистсрской 
диссертаціи, печатавшейся съ мартовской кпижки акаде-
мическаго журнала: Вогословскіп В сшиикъ за 1892 годъ, 
и наконецъ кром разнаго рода мелкихъ сообщеній и за-
м токъ, пом іцавшихся вь разныхъ повреленныхъ же изда-
ніяхъ, сл дующіе бол е крупные учеио-литературные труды 
о. Григорія, по порядку времсни выхода ихъ въ св тъ: 
1) Воспитанники Московской Духовпий Академіи изъ 
ТульскойдуховноіГсемтаріиза 75 л тъ (1814—1889). 
Этотъ трудъ, къ которому почившій еще въ бытность свою 
студентомъ приступилъ по поводу исполнившагося въ 1889 г. 
75-л тія Московской Духовной Академіи и который, бу-
дучи основанъ на разработк первоисточниковъ (данныхъ 
архивовъ академнческихъ и другихъ), ость дань любви 
автора и къ своей родип и къ воспитавшей его Лкадсміи, 
къ сожал нію далеко не окончеиъ. Онъ печатапъ былъ въ 
Тульскихъ Епархіальныхъ В домостлхъ за 1889— 
1891 годы. 2) Сочиненъе блаж. Августипи о град Во-
жіемъ (Be civitate Веі), какъ опьтъ хргішганской фи-
фплософіи исторіи. Это—одпо изъ лучшихъ семестровыхъ 
сочиненій автора, было напечатано въ журпал : Вщш и 
Разумъ за 1891 годъ. 3) Такимъ же, т, е. одиимъ изъ 
лучшихъ семестровыхъ сочиненіемъ былъ и напечатанный 
въ Странник за 1892 годъ трудъ о. Григорія подъ за-
главіемъ; Отецо арх мандритъ йавелъ Прусскій и зна-
чеиіе его сочгшенігі длл полемти съ расколомъ, что 
было весьма кстати и въ виду исполнявшагося тогда 
25-л тія миссіонерской противораскольнической д ятсль-
ности о. Павла. 4) Октября 10 дия 1891 года скоп-
чался изв стный, досточтимый Оптинскій старецъ, іеро-
схимонахъ Амвросій. 0. Гркгорій, вм ст съ студентомъ 
Московской же Духовной Академіи іеролопахомъ Трифо-
помъ, принималъ учустіс въ погребенііі старца. Іі вотъ 
плодомъ вынесенныхъ \тъ изъ путешествія въ Оптипу пу-
стынь впечатл ній и получснныхъ оттуда и изъ другихъ 
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источниковъ (рукописныхъ и печатныхъ) св д ній оказались 
сл дующіетруды: Памятипочтшаго Отптстго старца, 
о. іеросхпмонахи Амвросіл (напечат. въ Церковныхъ В -
домостлхъ, издаваемыхъ при св. Синод , за 1891 г. 
№ 4 4 ) и 5) Сказаніе о житіи Оттшспаго старца, о. 
іеросхимонаха Амвросіл (въ Дуіиеп. Чтеиіи за 1892 и 
1893 годы). Этотъ посл дній трудъ, за н сколько дней до 
кончины автора, вышелъ и отд льною, довольно боль-
шою (180 стран.), книгою (Москва, 1893). За т мъ 
6) въ октябрской книжк Богосшшыо В стника за 
1892 годъ напечатапа р чь о. Григорія, произнесенная 
предъ защитою его магистерской диссертаціи; 7) въ ноябр-
ской книжк того же журыала и за тотъ же годъ напеча-
таиа встуіштельная лекдія почившаго по предмету нрав-
ственнаго богословія, подъ заглавіемъ: Возрожденіе, no 
ученію препод. Макаріл Егимтспиго, и и которые 
другіе. 

Въ этихъ учепо-литературпыхъ трудахъ, какъ и во всей 
недолговременной, но кипучей:, мпогообразной и напряжен-
ной д ятельности почившаго отца Григорія, какъ въ чис-
томъ зеркал , ясно отражаются возвышениыя стр'емІенід и 
свойства его прекрасной души и степень духовнаго совер-
шенства, котораго онъ достигъ въ столь короткое время. 
Широкіс порывы и замыслы, высокіе идсалы и св тдыя 
иадежды, при глубокой религіозиой в р , одушовляли всю 
сго д ятельность, при зам чательной скромности въ оц ик 
себя самого, безусловнолъ послушаніи, исполненномъ само-
отверженія и неистощимости терп ніп й д тской пепороч-
ностидуши. Поистин —чудное сочетапіе такихъ разнообраз-
ныхъ, высокихъ чертъ духа въ столь юные годы и при вы-
сокомъ служебномъ положеніи. Поистин онъ осуществилъ 
въ себ слова Христовы: болій въ васъ да будетъ вс лъ 
слуга. Искры огня Божествешіаго, возжжеиаго въ его 
дуга отъ св та истнны и любви Христовой, св тились едва 
ие въ каждомъ его слов u д йствіи, блещутъ едва не на 
каждой страпиц его учено-литературныхъ трудовъ. Его 
горячее участіе къ скорбямъ, радостямъ и нуждамъ ближ-
пихъ, особеино же студентовъ 'Академіи, къ которымъ оиъ 
весьла близко поставленъ былъ самьшъ служебнымъ сво-
пыъ подожешемъ, не даромъ вызывало общую взаимную 



— 9 — 

любовь и признательность ихъ къ нему ^. Будучи истиннымъ 
инокомъ no образужизни, онъвъ тоже время не былъ инокомъ, 
жившимъ только для себя и для спасенія своей души, а спа-
сеніе своей души вид лъ въ свосмъ служеніи спасенію блнж-
нихъ, какъ это прекрасно выразилъ самъ же въ эпиграф 
къ упомянутому выше труду своему: Сказаніе о житіи 
старца Амвросіл, взятомъ изъ творепіи преп. Нила Си-
найскаго: „Блаженъ инокъ, который на сод ваніе спасеиія 
и пресп яніе вс хъ взираетъ, какъ на свое собственное1' 
и проч. И онъ, усердно и д ятельно заботясь о своемъ 
спасеніи и духовномъ пресп яніи, столь же усердно и д -
ятелъно заботился о спасеніи и пресп яніи другихъ, испол-
няя слово св. Апостола, котораго духовпый образъ и пи-
санія особенно ревностно изучалъ: вс мъ быхъ всл, да 
вслко и кіл спасу (1 Кор. 9, 22). „Тоска одиночества,— 
говорилъ онъ на диспут о. Д. С. Глаголева, возражая 
посл днему въ защиту св. Ап. Павла,—„уд лъ только 
праздныхъ натуръ" ^). И отъ того-то, напротивъ, самъ оиъ 
такъ сіялъ всегда радостію, не оставлявшею его даже и 
тогда, когда злой недугъ, уже за полтора года до его кон-
чины начавгаій разрушительно д йствовать на его здоровье, 
въ посл днее время особенно обострился, когда о. Григорій, 
ради облегченія отъ этого недуга, съ болыо въ с рдц , долженъ 
былъ покинуть любимую имъ и его любившую Академію и 
принять назначеніе въ настоятели Константинопольской по-
сольской церкви, хать на югъ, чтобы пользоваться юж-
нымъ климатомъ. Такая радость обиаруживала все обиліе 
его любви, искреыности и чистоту сердца его. И вообщо 
много симпатичныхъ чертъ представляла въ себ эта, только 
что разцв тшая и въ такое короткое время достигшая мно-
гихъ совершенствъ, юность. 

Угодна была Господу душа почившаго: сего ради и пот-
щасл отъ среды лукавствіл. Но и эта душа, какъ и 

1) Много ясныхъ, сильныхъ и неопровержимыхъ доказательствъ на это 
мы им емъ между прочимъ въ д ятельнооти о. Григорія по Братству 
иреиодобнаго Сергія для вспомощсствованія иуждающимоя студентамъ 
и воспитанникамъ Моок. Дух. Академіи. 

)̂ См. описаніе этого диспута въ Боюсл. Б стнш за 1893 г. кн. 10, 
стр. 141. 
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всякая душа умершаго православнаго христіанина, нуж-
дается, до совершеннаго свосго соединенія съ Господомъ, 
въ молитвахъ Церкви. Помолимся же о ней съ тою любо-
вію, съ какою почившій въ земной своей жизни молился 
о людехъ предъ престоломъ Божіимъ. 

Въ половин Ноября м сяца мирное теченіе обычной 
академической жизни глубоко возмущено было печаль-
нымъ событіемъ, тяжело отозвавшимся въ душ каждаго, 
кто былъ его свид телемъ. Неожиданно скоичался одинъ 
изъ самыхъ юныхъ питомцевъ и д ятелей Московкой ака-
деміи, архимандритъ Григорій, только полтора года усп вшій 
послужить своей родной академіи въ должности ея испек-
тора. Съ самаго начала академической службы о. Григорію 
приходилось уже, не смотря на его юные годы, вести по-
стояиную и уіюрную борьбу съ тяжелымъ иедугомъ (бо-
л знь почекъ), который пеуклонпо вслъ его къ роковому 
концу. По сов ту врачей, л то 1892-го года о. Гри-
горій провелъ въ Крыму, а 1893-го ода—на Кавказ ; но 
эти по здки не въ силахъ были возстановить его здоровье. 
Только что возвратившись въ Август м сяц съ Кавказа, 
онъ уже почти тотчасъ-же долженъ былъ сп шить опять въ 
Крымъ, гд и пробылъ до начала Октября. Бол знь его 
принимала все бол е и бол е угрожающій характеръ, обна-
ружились постоянныя и сильныя проявленія водянки, такъ 
что приближающаяся роковая развязка казалась для окру-
жающихъ лишь вопросомъ времеии. He теряя вполн па-
дежды на возможность выздоровленія, о. Григорій и самъ 
наконецъ пришелъ къ уб жденію, что академическая служба 
съ ея многосложными трудами по профессорской ка едр и 
должности ииспектора при существующихъ условіяхъ для 
пего невозможна. По сов ту и при сод йствіи расположен-
ныхъ къ нему лицъ, опъ сталъ просить о перевод его на 
бол е спокойную должность куда-либо на югъ и въ начал 
Октября іюлучилъ иазпаченіе въ настоятели Константино-
польской посольской церкви. Мысль о иеобходимости раз-
луки съ родною академіей производила на о. Григорія удру-
чающее впечатл ніе. Какъ пи кр пился онъ духомъ, какъ 
ни старался ободрить ссбя и успокоить, эта мысль тяже-
лымъ гпстомъ иостоянио лсжала у него на душ и нсвольно 
вырывалась наружу при всякомъ удобномъ случа . Въ по-
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сл днихъ письмахъ своихъ изъ Крьша къ о. ректору ака-
д міи онъ очень часто съ тоскою возвращаетея къ этой 
мысли. „Грустно становится", пишетъ онъ напр. „какъ 
подумаешь, что съ академіей разстанешься..., Увы! Очепь 
горько". „Настроеніе мое теперь очень плохое. У меня со-
стояніе духа такое, что будто я совершилъ какое-либо ужас-
ное престунленіе, за которое ис будотъ никогда ішкакого 
помилованія. Преступленіе это—мос удаленіе изъ дорогой 
академіи. Ми такъ и кажется, что всякій встр чный чело-
в къ презираетъ мепя" „Мн какъ-то ужасно сов стно 
предъ Вами: ожидали Вы во мн вид ть помощника себ — 
и вдругъ я такъ постыдно б жалъ! Ми очепь много грусти 
вс ляетъ эта мысль"... „Ахъ, какъ тяжело уходить отъ 
живаго д ла, отъ людей и обращаться въ какого-то пичеги-
пед лателя! Для меня убійствеиио тяжело созпаніе, что я 
тепорь ужс пе соііастырь Вамъ въ Вашемъ великомъ пастыр-
скоиъ собраніи. Вы будетс вс трудиться иадъ живымъ 
д ломъ. А я? Вижу въ этомъ указаніе и наказаніе Божіс"... 
„Какъ ын жаль академію"! 

Жаль было разставаться съ о. Григоріемъ и акаде.міи, 
которая вид ла и уже усп ла оц пить и прокрасныя сго 
личныя качсства и любовь его къ академіи и самоотііер-
жениую его служеблую д ятельность. 

Т посл дніе дни, которые, возвратившись изъ Крыма 
и приготовляясь къ своему далыіему пути, провелъ еще 
разъ о. Григорій „въ миломъ академическомъ уголк ", 
ознаменовались ц лымъ рядомъ прощапііі, гд вс , усп в-
шіе полюбить его, сп шили выразить ему свои признатель-
ныя чувства.—Во вторникъ, 26 октября, посл обычпой 
вечерней молитвы въ акадедшческой цсркви, пожелали тор-
жественно проститься съ своимъ бывшимъ инспекторомъ 
студонты вс хъ курсовъ академіи. Отъ лица товарищей, 
студентъ IV курса С. Кулюкинъ сказалъ о. Григорію сл -
дующее прощальное прив тствіе: 

Многоуважаемый, дорогой 
о. Инспекторъ! 

Съ искреннимъ сожал ніемъ и грустыо встр чена нами 
скорбная в сть о томъ, что Вы іюкидаете нашу Академію,— 
съ грустыо потому во-первыхъ, что въ лиц Васъ мы те-
ряемъ дорогого любимаго ипспектора и потому во-вторыхъ, 
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что покинуть такъ любимую Вши академію заставляетъ 
Васъ тяжелая бол знь, явившаяся отчасти, посл дстві мъ 
т хъ заботъ и трудовъ, какіе Вы несли на себ . Н тъ 
сомн нія, что т добрыя, сердечиыя и искреннія отношенія, 
какія всегда существовали между нами, н могли не обна-
ружиться въ чемъ-либо вн шнемъ, —- и вотъ студенты р -
шили поднести Вамъ, дорогой о. ипспекторъ, наперсиый 
крестъ. 

На этомъ крест , который мы просимъ прішять отъ насъ, 
начертаиы слова: „Мы им емъ великую радость ц ут -
гиеніе въ любвп твоті, потому что тобою, бршпъ, ус-
покоены сердца" (Филимон. 7). Эти слова в рно и хорогао 
говорятъ о характер т хъ отношеній, какія Вы устано-
вили, вступивъ на должность инспектора. Да, наши сердца 
были успокоены и обрадованы, когда почувствовали они 
ту силу н жной, прощающері любви, какою исполнено было 
Ваше сердце! Ваше любящее сердце не знало и не могло 
знать того д ленія, по которому одни ученики отводятся 
одесную, а другіе—ошуюю. Вы ко вс мъ намъ относились 
съ равной заботливостью и вниманіемъ, будучи всегда го-
товы придти на братскую помощь нуждающемуся вт/ нрав-
ственной или матеріальной поддержк . Кто изъ насъ былъ 
обойдснъ Вашимъ вниманіеиъ и сочувствіемъ?! Кому изъ 
обращавшихся къ Вамъ Вы не отозвались своимъ любя-
щимъ сердцемъ? И вотъ теперь, прощаясь съ нами, по-
добно дровнему Моисею въ дивпо-возвышенной р чи про-
щавшемуся съ своимъ народомъ, Вы съ спокойной сов стію 
можете сказать намъ: выйди впередъ тотъ, кого бы я на-
м ренпо и злобно обид лъ? Къ кому изъ васъ я былъ 
сознателыю несправедливъ? И в рьте, дорогоіі о. шіспек-
торъ, въ сердц каждаго изъ насъ н тъ другого чувства 
къ Вамъ, какъ чувства признательности и благодарности. 
И эти чувства къ Вамъ съ теченісмъ времени будутъ д -
латься все глубже и сознатсльн е. По м р того, какъ 
суровая д йствительность будетъ чаще и чаще наіюмииать 
намъ о томъ глубокомъ несоотв тствіи, которое лежитъ 
между пею и предносимымъ каждымъ изъ насъ идеаломъ, 
по м р того, какъ наши юноЬірскіе порывы къ добру и 
правд Еіьчнутъ охлад вать подъ ударами неправды и зла,— 
.мы будемъ чаще и чаще благодарной памятыо возвращаться 
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къ Вамъ, подъявшему и пеуклонно песущему на себ под-
вигъ любви, смиренія и прощенія. Да, сще много разъ въ 
жизни своей мы вспомянемъ Васъ! 

Тяжелъ тотъ путь любви и прощеиія, на какой встушші 
Вы, іібо, требуя отъ челов ка неусташіой бдительности и 
работы надъ собою, опъ пе сразу и ие всегда находитъ 
признаніе и поиюіаіііе со стороиы люд й, а это несетъ 
чуткому сердцу много скорби и горя. Быть можетъ, а мы, 
дорогой о. инспекторъ, повинны предъ вадш и создавали 
Вамъ иногда пменно эти минуты тяжелой скорби. Быть 
можетъ, мы не всегда былв отзывчивы и понимающи 
Тогда простито пасъ! И пусть же хоть тенерь найдотъ 
Вашс сердце ут шеніе и отраду въ этомъ торжествениомъ, 
открытомъ предъ ліщемъ вс хъ студснтовъ призпаніи: мы 
ц нимъ и любимъ Васъ, дорогой о. инспекторъ! И пусть 
сохранится въ памяти Вашей эта картина: и этотъ храмъ, 
и этотъ чудный полумракъ въ немъ и тихій св тъ заж-
женныхъ лампадъ и мы, признательные Вамъ студенты, 
подносящіе Вамъ крестъ этотъ въ знакъ благодарной па-
мяти и любви". 

При этомъ поднесенъ былъ о. Григорію массивный золо-
той наперсный крестъ съ сиішми эмалевыми украшеніяміі. 
На обратной сторон креста выр заиъ текстъ изъ посланія 
св, Ап. Павла къ Филимону: ямы им емъ великую радость 
и ут шеніе въ любви твоей; потому что тобою, братъ, 
успокоены сердца" (ст. 7) и зат мъ сл дующая надпись: 
„благодарные студенты Московской духовной академіи сво-
ему дорогому инспектору, о. архЕмандриту Григорію. 1893 г. 
октября 26-го". Принявъ и возложивъ на себя поднеоенный 
ему крестъ, о. Григорій обратился къ студенталъ съ сл дую-
щею р чыо: 

„Этотъ свящонный даръ Вашей любви ко мн недостоп-
ному и это слово Ваше иаполнило >ІОІО душу двоякимн 
чувствами. Мое сердцо певыразимо тяжело сжималось пе-
чалію о разлук съ Вашей прекрасной юиой семьей, гд я 
жилъ, какъ въ раю; и вотъ это знаменіе поб ды, эта лю-
бовь Ваша поб дила во мн мою скорбь, и мое сердце 
преисполнилось радости. Но вм ст съ радостію вселился 
въ номъ и страхъ ири вид отого креста. Я устрашаюсь 
за ссбя. Такаго высокаго чувства любви Вашей я не до-
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стоинъ, нич мъ ея не заслужилъ. И Вашъ крестъ и слово 
крестноо, гд было такъ много похвалъ мн , стоятъ предо 
мною, какъ грозные обличители. Мн чудится, что я слышу 
съ этого креста слова укоренія: „вотъ ты какимъ долженъ 
бы быть, но не такимъ, какимъ ты былъ". 

„Простите, дорогіе, если я буду въ эти священныя ми-
нуты моей жизни не краснор чивъ. Ыо я буду искрененъ. 
Вы знаете, друзья, какая причина заставила меня покинуть 
этотъ родной райскій уголокъ и пром нять его на одино-
кое почти затворничество гд -то тамъ, среди инов рцевъ, 
Ыедугъ т лесный разлучаетъ меня съ Вами. И кто знаетъ: 
исц леніе или слерть ждетъ меня тамъ. Быть можетъ, я дол-
женъ теперь Вамъ сказать то-же, чтоговорилъ св. An. Павелъ 
ефесскюгь пресвитерамъ: „вотъ нын иду я, не зная, что 
тамъ встр татся со мною:<, быть можетъ, „ужо не увидите 
лица моего.вс вы, ыежду которыми ходилъ я" (Д ян. XX, 
22. 25). Посему я буду говорить съ Вами, какь бы въ 
предсмертный прощальный часъ. Какое тутъ краснор чіе? 
Раскрою Вамъ, какъ съум ю, свою душу. 

Когда будущій историкъ этой духовной школы дондетъ 
въ своемъ л тописаніи до нашихъ дней и остановится на 
моемъ имени, то я ув ренъ, что кром этого имени, онъ 
ничего не занесетъ въ свою л топись. Co мной не свя-
жется никакой д ятельности для Акадеши. Время моего 
служенія и такъ было очень кратко, но недуги т лесные 
еще бол е сокращали его, такъ что я болыпе мечталъ 
только что либо сд лать для Васъ, но не д лалъ. Мн 
хот лось бы слиться духовно съ каждымъ изъ Васъ, ко 
всякому приходить на поііощь и поддерживать въ несеніи 
его бремени; мн хот лось быть вс мъ вся во всякое время; 
но увы! я припоминаю только то, какъ очень часто либо 
въ церкви, за общішъ богослуженіемъ, либо въ домашней 
бес д я назидался Вашимъ юношескимъ святымъ идсализ-
момъ. Н тъ, дорогіе, я поистин нич мъ но могу хвалиться, 
кром немощей своихъ, если только они — могутъ быть 
предметомъ похвалы. Итакъ, отведенная мн въ академи-
ческоіі л тописи страничка останется пустою. 

Но, братья мои и друзья, когда я предъ своимъ жизнен-
нымъ закатомъ возьму въ руки хартію съ л тоішсыо своеіі 
собственной жизни, то т страницы ся, которыя исішсаны 
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въ эти полтора года моей ииспекторской жизни въ акаде-
міи, будутъ самыми содержательными и радостньши. Эти 
немногіе м сяцы—красная заря въ моей жизни, о которой 
я буду съ великимъ ут шеиіемъ вспоминать всегда. За 
это время я пріобр лъ столысо стяжаній духовныхъ, что 
изъ б дняка сд лался богачемъ. И эти стяжанія дапы мн , 
друзья мои, Вами. — Первое стяжапіе мое — это чувство 
н жной любви. Эту академію я усп лъ полюбить еще раньше, 
ч мъ мн иришлось вступить подъ ея священный тсровъ. 
Она была моей ^амой зав тиой сладостной мечтой въ юные 
семинарскіе годы. Бъ годы студопчества эта любовь воз-
гор лась яркимъ пламепемъ. Но та любовь была подобпа 
той, какую морякъ нм етъ къ старииному маяку иа мор , 
или историкъ къ своему архиву. Та любовь была любовью 
безличной, холодной; оргаиомъ любви былъ больше разсу-
докъ, ч мъ сердце. Я любилъ тотъ св точъ, который св -
тилъ ученымъ св томъ; я лобызалъ т пи усопшихъ труже-
никовъ зд шнихъ; я перечитывалъ преданія старины. Но 
иною стала моя любовь, когда я сталъ лицомъ къ лицу 
съ этой вотъ Вашей юной семьей. Тутъ родилась въ мо-
емъ с рдц самая горячая п жная любовь къ лйцамъ, къ 
воспитанникамъ этихъ ст нъ. Эта любовь, скажу, по ис-
тин , была моею жизнью. Быть можетъ я любилъ дажо 
болыііе, ч мъ нужію: часто я по этой любвивоздерживался 
отъ зам чаній, пад ясь на то, что время саио исправитъ 
все что нужно. Ио въ этомъ пе раскаиваюсь и теперь. 
Слова литургійной молитвы: „и даждь имъ пресп яніе жи-
тія и в ры и разума духовнаго" были самыми любимыми 
моими молитвенными словами Моя любовь часто желала, 
чтобы вс Вы были святыми. — Второе мое стяжапіе отъ 
Басъ—это твердая в ра въ людей, въ добро людское. Мою 
любовь къ Ваііъ нельзя ставить ын въ особую заслугу. 
Кто не любитъ солнца, св та и тепла? Такъ не возможно 
не любить и Васъ. Въ Вашихъ душахъ очонь діного доб-
раго. Я близко зналъ Васъ, присматривался и къ мелочаіяъ 
Вашей жизни. И везд всегда я вид лъ одно добро. Вотъ 
предо мною скорбная картина смерти: акаделичсская семья 
лишается студента. И осирот вшіе товарищи густой толпой 
у гроба: сколько тутъ чистой скорби, любвй и молитвъ. 
Въ такихъ случаяхъ .мое воображеніо обычно невольно 
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какъ-то переносилось въ первыя времена христіанства, и 
сравнивало наши похороны съ похоронами мучениковъ, 
когда ихъ гробы т сно обступались въ катакомбахъ в рую-
щидш. Вотъ служба церковпая, молитва. Сколько твердой 
в ры и чистой любвн въ этомъ імощиомъ .Аіолитвенномъ 
п ніи! А какъ Вы благопосп іішівы на помощь ближному. 
Я знаю тайныхъ благотворителей, помогаюящхъ даже не 
акаде.Ашческимъ б днякамъ. А эти дружныя сообщества 
курсовъ и номеровъ! Да, н тъ; мн не перечислить всего. 
Помню, о. Ректоръ какъ то говорилъ при конц учебна о года 
о томъ: обитаетъ ли и будетъ ли обитать Духъ Божій въ 
этой нашей ученой обители? Онъ обитаетъ зд сь; Его в -
я п і е ^ в ъ перечисленныхъ добрыхъ д лахъ Вашихъ; есть 
среди Васъ высокіе избранники Божіи. Дай Богъ, чтобъ и 
впредь умножалась эта благодать въ Вашей сред ! Я никогда' 
не встр чалъ среди Васъ упорнаго, закорен лаго во зл 
сердца. Достаточно бывало самаго легкаго прикосновенія 
любви—и суровый видъ обид вшагося озарялся улыбкой и 
любовью. Если же этого сразу не было, то причина кры-
лась либо въ заст ячивости, либо въ природномъ суровомъ 
облик . Н тъ, я в рю теперь глубоко въ доброту челов -
ческую. А этой в р научили меня Вы; а съ этой в рой 
можно жить, ложно любить. —Эта в ра родила во .мн твер-
дую надежду. To что не сд лалъ я, то сд лаете Вы. Я 
пад юсь, что теперь на м ст прежнихъ формалистовъ 
пастыреГі и учителой явится новое Ваше покол ніе, которос 
виесетъ въ свою пастырскую д ятельность новыя начала 
любви и сажютверженія. —Вотъ, друзья, ч лъ уже я на-
гражденъ Вами. Но Вы явили новый зпакъ своей любви 
ко мн , на который я не сл лъ u разсчитывать. He знаю, 
какъ благодарить за него. Лов рьте, что подъ этимъ крсс-
томъ я понесу въ своей груди самую горячую любовъ и 
память о Васъ въ далекій Царьградъ и буду оттуда любить 
Васъ какъ и преждо" '). Въ заключенін своей р чи о. Гри-
горій просилъ студентовъ молиться за него, об щалъ въ 
свою очередь молитвенно поминать ихъ вс хъ и принимать 
жив йшее участіе во вс хъ интересахъ академической жизни; 

') Досел р чь изложена по рукописи, найденкоГі въ бумагахъ покои-
цаго; но въ рукописи этой р чь не окончена. 
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ув щевалъ хранить взаимную братскую любовь и просилъ 
прощенія, если кого ч ліъ огорчилъ или обид лъ; нако-
нецъ звалъ къ себ въ гости въ Константинополь, если 
у кого либо будетъ возможность и свободное время. — Во 
время р чи царила торжественная тишииа; студеиты сбивші-
еся въ т сное кольцо вокругъ о. Григорія, іслушалы его 
задушевную р чь, притаивъ дыханіе и подавляя вздохи со-
страданія и скорби о предстоявшей разлук ; многіе пред-
чувствовали, что она будетъ посл днею въ этой зе.мной 
жизни. 

Въ воскресенье 31-го октября, начавшаяся въ три часа 
пополудни обычная вн богослужебная бес да въ академи-
ческой церкви отличалась особеннымъ многолюдствомъ,— 
то собрались посадкіе жители проститься съ однимъ изъ 
своихъ ревностиыхъ наставниковъ—бес дователей, о. Гри-
горіемъ, который былъ, кром того, учредителемъ и руко-
водителемъ общаго народнаго и нія на этихъ молитвенныхъ 
собраніяхъ. По окоичаніи бес ды, произнесенной о. ректо-
ромъ академіи, на средину церкви вышелъ о. Григорій.съ 
соборомъ академическаго духовенства для совершеыія молеб-
ствія Преп. Сергію. Въ это время выступилъ впередъ сту-
дснтъ—священникъ о. Симеонъ Никольскій и, обращалсь 
къ о. Григорію, говорилъ: 

„Ваше Высокопреподобіе"! 
„Этотъ народъ православиый, такъ любящій наши бес ды 

и наши молитвы, собрался теперь въ такомъ необыкновеи-
помъ множеств за т мъ, чтобы скаЗать Вамъ свое про-
щальное слово. Эти люди открыли мн свою душу u я буду 
говорить отъ лица парода".,. Въ далыі йшей р чи своей 
о. Спмеонъ въ прочувствовашшхъ выраженіяхъ благодарилъ 
о. Григорія отъ лица народа за понесенные имъ на бес -
дахъ труды и просилъ принять, „какъ залогъ любви", свя-
тую икону Преп. Сергія. На обратной сторон этой иконы 
укр плена серобряная вызолоченная доска съ надписыо: 
„Отцу архимандриту Григорію, учредителю общаго иарод-
наго п нія въ Покровскомъ храм Московской духовіюй 
академіи, отъ признательныхъ гражданъ Ссргіевскаго по-
сада. 31 октября 1893 года".—Припявъ н облобызавъ св. 
икону, о. Григорій горячо благодарилъ пародъ за его лю-
бовь къ нему и зат мъ предъ этою, положонною иа аиа-
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ло , иконой совершеыо было молебствіе при общемъ п ніи 
всего присутствовавшаго народа. 

Накоиецъ, въ сі дующій воскресный день, 7-го ноября, 
пожелали проститься съ о. Григоріемъ сослужители его по 
академической церкви, т. е. вс студенты и вольнослуша-
тели, облечеішые свящонпымъ сапомъ. Предъ началомъ 
Божествешюи литургіи, которую въ этотъ день долженъ 
былъ соборне совершать о. Григорій, студентъ — священ-
никъ о. Сергій Богоявленскій обратился къ нему отъ лица 
вс хъ, собравшихся зд сь священно-служителей съ прощаль-
нымъ прив тствіемъ, при чемъ ему поднесенъ былъ слу-
жебникъ въ голубомъ бархатномъ переплет съ^серебря-
ными украшеніями. На передней серебряной доск книги 
вычскаиеиа икона Покрова Прссвятыя Богородицы, а на 
задней сторон прикр плеоа неболъшая серебряная-же пла-
стинка съ надписыо: „Отцу архимандриту Григорію отъ 
сослужителей акадсмичсскойцеркви. 1893 года.иоября 7-го". 

По этому служебнику 14-го ноября о. Григорій въ по-
сл дній разъ совершилъ литургію въ академической церкви 
и 17-го числа вы халъ изъ посада. Хотя онъ держалъ себя 
бодро и весело бос довалъ на вокзал со студентами, про-
вожавшими его in согроге, но состояніе его здоровья въ это 
время внушало уже настолько серьезныя опасенія, что онъ 
самъ располагалъ пробыть въ Москв но мен е нед ли, 
чтобы, прежде своего далекаго пути, запастись впредь со-
в тами и указаніями лучшихъ московскихъ врачей. Остано-
вившись въ Москв на Тверской улиц въ гостинниц 
Флоренція, о. Григорій провелъ вечеръ этого дня въ обще-
ств сопровождавшаго его помощника инспектора академіи, 
П. . Лолянскаго, и студента—іеромонаха о. Трифона, 
при чемъ ни вн шній видъ его, ни настроеніе его духа, не 
давали никакихъ особенныхъ осиованій предполагать край-
нюю опасность его положенія. На сл дующій день, 18-го 
числа, около 8-ми часовъ утра, о. Григорій почувствовалъ 
собя очень дурно и въ половин девятаго съ нимъ сд лался 
сильный эпилептическій припадокъ съ судорогами и поте-
рею сознанія. Такого рода дірипадки до дв надцати разъ 
повторялись зат мъ у него все съ большею и большею 
силой. Тотчасъ-же приглашены были врачи съ А. А. Остро-
уловымъ во глав , но вс ііринимавлгіяся ими м ры не 



— 19 — 

ІІОГЛИ уже оказать никакой помощи. Положепіе больнаго 
было признано безнадежнымъ. Въ одииъ изъ періодовъ про-
бужденія сознанія о. Григорія пріобщили святыхъ Христо-
выхъ Таинъ, а въ половин шестаго часа пополудни его 
уже не стало.—Въ десять часовъ вечера, по облаченіи 
покойнаго въ иноческія одежды, совершена была о. ректо-
ромъ Московской духовной семинаріи архимандритомъ Кли-
ментомъ соборне первая паннихида, къ концу которой при-
былъ изъ посада вызванный телеграмиою и о. ректоръ ака-
деміи, Н сколько іеромонаховъ и іеродіаконовъ, назнач н-
ныхъ отъ разныхъ московскихъ монастырей, всю ночь и 
сл дующій день читали при гроб почившаго св. Еваигеліе. 
Утромъ 19-го числа, по положепіи т ла о. Григорія во 
гробъ, около десяти часовъ, совершена была торжествеішая 
паннихида ректоромъ академіи, арх. Антоніемъ и ректоромъ 
Моск. семииаріи, арх. Климентомъ въ сослуженіи дв иадцати 
іерОіАіонаховъ й москоізскихъ священниковъ, зиакомыхъ по-
чившаго, при п ніи болыиаго семинарскаго хора. По окоп-
чаніи этой паннихиды совершенъ былъ выносъ т ла въ бли-
жайшую приходскую церковь св. Великомученика Георгія, 
что на Моховой, гд о. ректоромъ академіи произнесена 
была первая надгробная р чь. ') Онъ говорилъ о самоот-
верженномъ служеніи о. Григорія своему долгу, ради кото-
раго онъ разрушалъ свое здоровье, не давая себ никакой 
ослабы въ трудахъ по церкви, по инспекціи и по хозяй-
ству академіи. Это усердіе им ло особешю разрушительное 
вліяніе на т лесную жизиь почившаго по причин его чуткой 
воспріиычивости и сострадательности, въ силу которой опъ, 
напр., переживалъ, какъ будто на себ , страданія тяжело 
забол вавшихъ студептовъ и особенно т ужасныя ночи 
предсмертной агоніи четырехъ умершихъ въ прошлую зиму 
юпошей, отъ коихъ онъ не отходилъ до т хъ поръ, пока 
смерть не прекращала ихъ дыханія. Служа страждущимъ, 
отецъ Григорій забывалъ о собственной т лесной слабости 
и только по окоичапін наибол с трудовыхъ періодовъ своей 
мпогостороппей службы, падалъ на одръ бол зни и по н -

') Кром этой р чи о. ректоръ говорилъ сще иа торжествсннои ианни-
хид 21-і'о числа и навочерней молитв студентовъ. Въ пріиіедеипомъ изло-
женін совм щепо ириблизительно все, что говорилось имъ въэтихъ р чахъ. 
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скольку дней ішіеімогадъ отъ страдаиій въ жару и безсон-
іищ , Прц всемъ тоиъ онъ не только подавдялъ въ сердц 
своемъ всякія претерп ваемыя неііріятпости, никому не 
говоря о тяжелыхъ чувствахъ, иіюгда томившихъ егодушу, 
но былъ самаго скромнаго мн нія о себ и безропотно по-
слушливъ. Этотъ-то тяжелый крестъ жизни, лишешшрі того 
ви шняго блеска іі разительности, которые шюгда придаютъ 
бодрость страдальцамъ, эта незам тно курившаяся чистая 
жертва самоотверженія, должна быть особенно назидатель-
на для пасъ и угодна Богу еще потому, что сила къ н й 
почерпалась изъ иокорности вол Божіей и н жной оду-
шовлоиной любви къ ближнимъ, особенно-же къ своимъ пи-
томцамъ и къ Академіи. Чуждый учепой гордостц и пре-
небреженія къ меньшей братіи, усопшій посвящалъ и по-
садскимъ простолюдинамъ къ ихъ духовной польз остатокъ 
не силъ своихъ, которыхъ езіу не хватало и для академи-
ческихъ д лъ, но своой ревности о слав Божіей: онъ 
училъ ихъ д ломъ—восп вать молитвы, п словомъ —вести 
христіапскую жизнь Благодать Божія, собирающая много-
численпыя толпы народа на молитву объ упокоеніи его чи-
стой души, облогчитъ ей и путь къ царству небесному со-
гласио духовному смыслу того вид нія, котораго Господь 
сподобилъ святителя Тихона. Сей угодникъ Божій вид лъ 
себя съ трудомъ восходящішъ къ небу по крутой л стшщ 
н изисмогавшимъ отъ чрсзм рныхъ усилій; но вотъ мало 
по малу сходнтся къ ио.му отовсюду пародъ разныхъ возра-
стовъ и звапій и начинаетъ усердпо подсаживать его вышо 
и выше; восхожденіе его облегчается и наконоцъ стано-
вится совершенно неудержимымъ. Сія спосп піествующая 
лолитва духовмо-облагод тельствованнаго народа да усовер-
шитъ зсшіые подвнги почпвшаго и исходатайствуетъ елу 
прощеиіе гр ховъ. Мы же живущіи и оставшіііся да ис-
полнимся его любовію и самоотверженіе.мъ во исполнеиіе 
словъ Христовыхъ: „Аминь, амннь глаголю вамъ. аще 
зерно пшенично, падъ на землю не умретъ, то едино 
пребывает, аще же ущшіъ многъ плодъ сотворитъ". 
(Іоан. 12, 24). 

Во второлъ часу пополудни прнбылъ въ эту церковь пр осв. 
Тихонъ, епископъ Можайскій, и совершнлъ паннихиду въ 
сос.тужеіііп оо. архтіандритовъ: Антонія, Климента, Генна-
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дія и многихъ і ромонаховъ и свящонниковъ, посл чего 
гробъ былъ вынесенъ изъ церкви, поставленъ подъ балда-
хинъ на колесницу и почальная процессія двинулась къ 
вокзалу Московско-Ярославской жел зной дороги. За хору-
гвями и иконами, при стройномъ п ніи громаднаго семи-
нарскаго хора, всю дорогу шествовали во глав духовсн-
ства оо. ректоры М. академіи и семинаріи, архимандриты 
Антоній и Климентъ Ыа колесииц стояли въ стихаряхъ 
четыре воспитанника семннаріи, по два съ каждой стороны 
гроба. Масса народа сопровождала процессію до самаго 
вокзала. Съ четыре съ часовымъ по здомъ т ло архим. 
Григорія отправлеио было для отп вапія и погребеиія въ 
Троицкую Сергіеву лавру.—-Ко времеии прихода этого ио-

зда въ Сергіевъ посадъ, на жел зподорожной платформ 
собралось все академическое духовенство въ облаченіяхъ, 
съ зажженньіхЛіи св чами въ рукахъ, съ хоругвями и св. 
иконами, а такжо вс профессора, должностныя лица и 
студенты академіи и множество жителей посада. Когда 
по здъ подошелъ къ платформ й о. ректоръ академіи, 
выйдя изъ вагона, облачился, совершена была литія, сту-
денты подаяли на руки гробъ и, при печальномъ псрезвон 
колоколовъ лавры и приходской Пятницкой деркви, шсствіс 
двннулось но направлеыію къ моиастырю. Во все вромя 
пути студеыческій хоръ исполнялъ ирмосы великаго канопа, 
о. ректоръ шелъ во глав многочисленпаго академичоскаго 
духовенства, а профессора, студепты и народъ сопровождали 
гробъ т сною толпою. По прибытіи въ академическую цер-
ковь, надъ гробомъ почившаго о. ректоромъ академіи и 
членомъ лаврскаго учрежденнаго собора архим. Рафаиломъ 
совершена была соборнс большая торжественная наинихида, 
а зат мъ, въ 9 час. вечера, заупокойная всепощная.— 
Отп ваніе и погребеніе о. Григорія состоялось аъ субботу 
20-го поября. Заупокойную литургію въ этотъ донь совер-
шалъ соборие о. ректоръ академіи, а па отп ваніи къ много-
числешюму сонму духовепства присоединился и о. арх. 
Рафаилъ. За литургіей доцентъ академіи С. С. Глаголевъ 
произиесъ сл дуюшее слово: 

„Во имя Отца, и Сына и Святаго Духа! 
Однажды изъ воротъ маленькаго палестинскаго города 

Наипа выходнла погребальная процессія. Мать вдова про-
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вожала своего единствениаго умершаго сына въ посл днее 
жилище и за нею сл довало шюго иарода. Это было тогда, 
когда Господь Іисусъ Христосъ жилъ на земл , и случи-
лось, что въ это самое время Оиъ приближался ко вратамъ 
Наина. Увид въ осирот лую мать, Господь, говоритъ свя-
щенный писатель, „сжалился надъ нею и сказалъ ей: не 
плачь. И подошедъ, прикоснулся къ одру; несшіе остано-
вились, и Онъ сказалъ: юноша! теб говорю, встань. 
Мертвый, поднявшись, с лъ и сталъ говорить; и отдалъ 
его Іисусъ матери его" (Ев. Луки 7, 13 — 15). Братіе! 
предъ нами тоже юноша, лсжащій во гроб . Правда, его 
давно не только устами, но и сердцемъ мы называли отцомъ, 
но я осм ливаюсь назвать его юношей, потому что онъ 
таковъ по возрасту: ему лишь 26 л тъ. Самые младшіе 
изъ его учепиковъ и восшіташшковъ едвали моложе его 
бол о, ч мъ на 7 л тъ. Ые кажется ли Вамъ, братіе, что 
съ челов ческой ТОЧКІІ зр нія прсдставляется несравиенію 
болыие основаній возвратить къ жизни этого дорогаго намъ 
и провожаемаго наіш теперь въ могилу почившаго, ч мъ 
скромнаго безв стнаго жителя Наина? Посл дній былъ ну-
женъ для того, чтобы служить своей матери и -обезпечи-
вать ея жизнь. Многочисленяая толпа, которая вм ст съ 
его матерью сл довала за его гробомъ, безъ сомн нія не 
отказала бы въ куск хл ба этой посл дней. Но тотъ, 
который теперь бездыханный лежитъ предъ нами, нуженъ 
былъ многимъ. Онъ служилъ утвержденію истинной в ры 
и любви въ челов честв . Конечно, этому стараются слу-
жить вс честные люди, но онъ служилъ и ие съ такимъ 
рвеніемъ и не съ такимъ усп хомъ, какъ болыііинство. 
Онъ отдалъ свою жизнь своему служенію, онъ далъ об тъ 
отреченія отъ т хъ радостей, которыя даетъ міръ, которыя 
даетъ семейное счастье,—говоря языкомъ Евангелія—онъ 
погубилъ душу свою, чтобы спасать многія иныя души. 
И плодотворность его служенія является зам чательной и 
поучительной. Онъ два лишь 2 года покинувшій школьную 
скамью и находящійся и теперь въ такомъ возраст , въ 
какомъ многіе еще пребьшаютъ на ней, вызвалъ къ себ 
въ т хъ лицахъ, изъ среды которыхъ вышелъ такъ не-
давно, нелицем рныя и глубокія любовь и уваженіе. Его 
воспитанники и учепики уважали и любили его. Объ этомъ 
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свид тельствую ие я, свид тельствуютъ да,же не ихъ слова, 
a—и это самое лучшее свид тельство — свид тельствуютъ 
ихъ д ла. Ихъ скорбь о томъ, что онъ покидаетъ академію, 
когда состояніе его здоровья побудило его переиести м сто 
своей д ятельности на югъ, была и слишколъ явною и 
слишкомъ глубокою. И ихъ любовь къ нсму вопіяла громко. 
А эти любовь и уваженіе, коиечпо, давали ему возмож-
ность сильно вліять на нихъ и конвчно вліять благотворпо, 
ибо что кром благаго и добраго могъ онъ внушить дру-
гимъ, онъ, самъ всец ло предавшійся служенію добру. Но 
не на однихъ ого воспитанниковъ простиралось его 
вліяніе. Оно шло и выше и шире. Я по могу и не им ю 
права говорить о другихъ, скажу лишь о себ , Я, старшій 
его по возрасту и младшій по силамъ и иоложеішо сора-
ботникъ пъ этой высшей школ , иаучился огьпого многому 
и получалъ отъ пого дшогія пазиданія. Онъ, который такъ 
мало жилъ, ум лъ глубоко іюпимать и глубоко любилъ лю-
дей. Въ частныхъ бес дахъ со мною опъ пе р дко вы-
сказывалъ мн поражавшіе меыя взгляды на смыслъ д й-
ствій т хъ или иныхъ лицъ и ум лъ иеобыкііовсшіо осно-
вательно отстоять правильность этихъ взглядовъ. А сущ-
ность ихъ заключалась въ томъ, что за вс мн движсніями 
трусости, эгоизма, мелочиаго тщесдавія и самолюбія раз-
личныхъ лицъ онъ стремился отыскивать въ глубиы ихъ 
сердецъ добрыя искры, которыя при ум ньи и любви можно 
бы было возжечь и воспламенить. И я уходилъ отъ него 
бол е бодрымъ и бол е любящимъ людей, ч мъ прсжде. 

Между т мъ эти бес ды — столь полезпыя для мепя и 
подобныя которымъ онъ велъ, конечно, не съ однимъ мною— 
всегда отрывали его отъ его сложныхъ и многообразныхъ 
занятій. Опъ былъ пастыремъ, его, не смотря на его юность, 
уже начинали называть ученымъ богословомъ, онъ былъ 
наставникомъ и воспитателемъ юношества. Онъ бьілъ па-
стыремъ. Какимъ? На это мы им емъ свид тельство. Доб-
рыя русскія сердца со скорбію u слезами встр тили в сть 
объ оставленіи имъ св. Троице Сёргіовой Лавры. Подиося 
ему икону, слушатели его собес дованій отъ всего сердца 
высказывали ему свою горячую благодарность за то, что 
онъ назидалъ ихъ, и вм ст говорили ему о томъ, какъ 
тяжело имъ было разставаться съ пимъ. И отд лъиыя лица 
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съ т ми ж чувствами д лали ему подобньш подношенія. 
И эти знаки любви н умиляли и ободряли его и побуждали 
къ тому, чтобы становиться бод е и бол е совершеннымъ 
и достойнымъ любви. Его уже иачинали называть ученымъ 
богословомъ. Еще студентомъ онъ выступилъ въ печати 
сь словами в ры и любви и ііродолжалъ служить этому 
д лу до дня своей кончины. И которыя работы его, мо-
жетъ быть, еще будутъ папечатаны. 0 т хъ трудахъ, ко-
торые ояъ опубликовалъ, похвальный отзывъ дали такіе 
компетентные судьи, посл которыхъ мой голосъ не им етъ 
значенія. Онъ былъ учителемъ юношества. Какимъ? На это 
опять мы им емъ свид тельство. У него было слишкомъ 
мало времени для занятій д ломъ преподаваиія своей науки, 
но онъ однако нс только самъ усп лъ полюбить ее, но и 
въ другихъ съум лъ возбудить къ ней любовь. Многіе 
студенты выражали ему свою готовность и желаніе спеці-
ально работать подъ его руководствожъ по его наук и 
изученію и изсл дованію вопросовъ этой науки посвятить 
всоц ло посл дній годъ своего пребыванія въ Акаделіи. 
Онъ былъ веспитателемъ юношества, и т , которыхъ онъ 
воспитывалъ, поднесли ему крестъ съ падписыо: „своему 
дорогому инспектору". Молодость никогда не бываетъ не-
искренной въ своихъ приношеніяхъ и потоиу на долю вос-
питателей подобныя приношенія вьшадаютъ р дко, нужно 
проявить въ себ слиіпкомъ много всепрощающей любви, 
чтобы заслужить ихъ. 

Являясь столь многотюлезнымъ труженикомъ въ столь 
разнообразныхъ областяхъ, онъ работалъ — зам тьте при 
самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Н дугъ, который те-
перь свелъ его въ могилу, мучилъ его вс эти два года. 
И мучилъ буквально. Есть бол зни, отъ которыхъ уми-
раютъ медленио и безъ особыхъ страданій. Страдая подобною 
бол зныо, можно усп ть сд лать много. Его бол знь была 
не такова: она не только постепонно истощала его силы, 
но часто и лишала его возможности работать, бросая его 
совершенно обезсилешіаго иа ложе бол зни. И онъ однако 
работалъ и д лалъ несравнешю больше, ч мъ сколько д -
лали и д лаютъ многі изъ йасъ здоровыхъ людей (я разу-
м ю прежде всего самого себя). Но кром физическихъ 
страданій его мучили еще и нравственпыя. Онъ былъ на-
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зізаченъ на отв тственный постъ ииспектора Академіи ещс 
очень молодымъ. Естественно, что многіе относились къ 
нему подозрительно и педов рчиво, сомн ваясь, чтобы онъ 
.могъ должнымъ образодіъ выполыять возложепныя на нсго 
трудиыя обязаниости. Объ этихъ сомн ыіяхъ и недов ріи 
онъ зналъ, и эти сомн нія сильно волновали и безіюкоили 
его, волновали особсьшо, иотоіму что онъ былъ болеиъ. 
Іі вотъ, слыша голоса недов рія, чувствуя мучительную 
фіізическую боль, онъ работалъ такъ много и такъ плодо-
творно. Подобно евангельскому рабу, получившему 5 талап-
товъ, оиъ но зарылъ ихъ въ з млю, а обратилъ въ д ло 
съ великою пользой. 

Но его самого мы теперь должны зарыть въ землю. 
Братіе! Безъ сомн нія Вамъ, какъ и мп , предносится 
вопросъ: зач лъ, почему это? Если и когда сьшъ иаииской 
вдовы былъ возвращенъ къ жизни ради слезъ матери, то 
почему сей не сохраненъ для жизни ради слезъ мпогихъ? 
И у него есть родственницы и родственники, которые го-
рячо любили и горько оплакиваютъ его, но кро.м нихъ 
у него было много чадъ по духу, которыя много получали 
отъ его знаній и отъ его любви. Сколько бы пользы онъ 
иринесъ людямъ, если бы прожилъ долго! В дь, долгота 
его жизни равияется только 'Д ея естествеішой долготы. 
Зач мъ онъ умеръ такъ рано? Зач мъ закрылись эти доб-
рые, ясные, проницательные глаза, зач мъ перестало биться 
это пылавшее такою горячею любовыо къ людямъ, сердце? 
Зач мъ? Братіе! He намъ судить пути Вс вышпяго. яКто 
разум умъ Господень; или кто сов тникъ ему бысть" 
(Посл. къ Римл. 11, 34). Таинственные пути промысла 
для насъ въ большей части непостижимы. Будемъ подчи-
няться нмъ со смиреніе.иъ. Одинъ изъ лучшихъ между иами 
отнятъ отъ насъ. Это—ударъ. Будемъ скорб ть и молиться. 

Теперь въ эти печальныя, тяжелыя линуты я не могу 
иайдти никакого слова ут шенія, съ которымъ могъ бы 
обратиться или къ своему собственному смущеішому духу 
или къ сердцу другихъ. Найдти что-либо ут шительное въ 
смерти почивіпаго нельзя. Она послана сдіу для паказапія 
иасъ, она причиняетъ намъ скорбь, и умножаетъ и усили-
ваетъ наши обязаиности. Мы вс , какъ и почившій,—хотя 
и различпымъ образомъ и въ различныхъ ііоложеніяхъ — 
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служимъ д лу утвержденія и распространенія ястинной 
в ры. Одного изъ добрыхъ служит лей этого д ла не стало, 
но д ло не уменыпилось, значитъ, обязанности каждаго изъ 
насъ увеличились. Вотъ, почему въ смерти почившаго МЕІ 
слышится свыше обращенный призывъ къ усиленн йшему 
и ревностн йшсму труду. Почившій былъ челов комъ труда 
и этотъ трудъ 'іеперь онъ зав щалъ намъ. 

Братіе! будемь стараться ИСПОЛІІЯТЬ это зав щаніе. Мо-
лясь объ усопшемъ, будемъ помнить его и его зав ты. 
А теперь помолішся о немъ, да простятся ему вс его 
вольныя и невольныя прегр шенія и да услышитъ оиъ го-
лосъ Господа: рабе благій и в рный, вниди въ радость 
Господа твоего" (Еванг. Мат . 25, 21). Помолимся о немъ, 
помолимся объ отпущеиіи и намъ нашихъ прегр шенш, ибо 
постигшая насъ утрата, въ которой нельзя не вид ть Божь-
яго наказанія, показываетъ намъ, что наши прсгр шенія 
не малы. Амииь! 

Прсдъ началомъ отп ванія произнесена была р чь сту-
дентомъ IV курса С. Кулюкпнымъ. ^Прсжде ч мъ подъ 
сводами этого храла", говорилъ онъ, „раздастся посл д-
ній разъ надъ почившимъ печальный возгласъ:' „в чная 
память", прежде ч мъ каждый изъ насъ отдастъ посл д-
пій поклонъ этому дорогому гробу, да позволено будетъ ска-
зать хоть н сколько словъ въ облегченіе скорбнаго чувства. 

Богу было угодио, чтобы этотъ прахъ прішяли нехолодныя 
волны моря, не далекая и чуждая, а своя родная академическая 
земля, и чтобы могила почившаго затерялась н тамъ, подъ 
знойнымъ небомъ востока въ далекомъ Царьград , а прію-
тилась бы зд сь, среди другихъ дорогихъ Академіи могилъ. 
И краткую разлуку съ нами онъ пережилъ какъ бы для 
того только, чтобы его страдальческое, любящее сердце 
пспытало вс муки и всю боль разлуки съ любнмыми. Онъ 
созданъ былъ академіей, онъ весь принадлежалъ ей, и 
вотъ—мы хоронимъ его. 

Прощай на-в ки, дорогой почившій! Памятна намъ бу-
детъ твоя кроткая, благородная, любящая душа! Памятно 
памъ будетъ твое смиреніе, д лавшее то, что ты относился 
къ каждому изъ насъ какъ къ равному, какъ къ другу, 
какъ къ близкому. Ты никого не хот лъ обойти своимъ 
вииманіемъ, ласкою и любовію. Памятна памъ будетъ твоя 
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посл дняя къ наиъ, прощальная, какъ бы замогильная 
р чь, вся проникнутая трогатедьною н жностыо, высокимъ 
иастроеніемъ, торжественнымъ и удивительньшъ спокой-
ствіемъ въ виду надвигавшейся и предчувствуемой тобою 
смертн! Въ этой р чи сказалась вся твоя глубокая в ра 
въ правду, въ людей, въ конечное торжество добра. Эта 
р чь быда твоимъ посл днимъ зав томъ, обращеннымъ къ 
намъ, зав томъ, достойнымъ твоей высокой жизни. 

На той страниц , какая будетъ отведена теб въ исто-
ріи нашей Академіи, если и не будетъ связапо съ твоимъ 
именемъ громкихъ и великихъ д лъ вн шнихъ, то буд тъ 
отм чено рукою безпристрастнаго историка, что этотъ че-
лов къ былъ р дкій идеалистъ. Почившій былъ мечтате-
лемъ," какъ самъ онъ о себ сказалъ. Да, мечтателемъ — 
въ томъ смысл , что онъ не мирился съ суровой д йстви-
тельностію, стремился провести въ нее великіе зав ты 
Христа о любви, жилъ, всегда им я предъ собою христі-
анскія упованія. И, о, если бы онъ могъ встать, чтобы 
вид ть, какова была та духовная нива, на которую онъ 
бросалъ с мена св та и любви! Сколько подчинено было 
его кроткому, благотворному вліянію! 

Прощай на-в ки, дорогой почившій! И в рь, и знай, 
что не разъ еще въ жизни наша благодарная память воскре-
ситъ твой благородный образъ, особенно въ т минуты, 
когда наши юиыя сердца, още н испытавшія суровыхъ 
ударовъ житейскаго оныта, встр тятся съ н правдой и 
зломъ въ жизни, когда и къ намъ приблизится в чно близ-
кій вопросъ о смерти. 

Прощай, и прости насъ, если мы огорчали тебя! Ты 
будешь живъ въ иашей лолитвенной памяти о теб !" 

Во время отп ванія, посл п сни „со святыми упокой", 
сказадъ сл дующую р чьэ. орд. профессоръВ. А. Соколовъ: 

„Ну вотъ и совершилъ ты свое далекое плаваніе!̂  Стра-
шился ты бурь и неспокойныхъ волнъ моря Чернаго, a 
безъ бурь укачали тебя на в ки волны другаго, — безпо-
щаднаго моря житейскаго. He Царьградъ сталъ для тебя 
тихою пристаныо, а горній Іерусалимъ,' градъ Царя Ие-
беснаго! 

Всего лишь дня три тому назадъ, ты съ великою гру-
стію покидалъ свою родную академію, но, н тъ, теб не 
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суждено было ее потшнуть! Вотъ ты опять среди пасъ, 
снова въ своей любимой и любящей тебя академической 
се.мь ! Благол ппо и торжественно было твое неожиданно-
скорое къ намъ возвращеніе; но, увы, но такимъ-бы мы 
желали вид ть его, не съ такими п спямн хот лось-бы 
налъ снова встр чать тебя. 

Ты былъ любиыымъ питомцемъ нашей академіи. Стара-
телыю воспитала она тебя; н жно позаботилась о томъ, 
чтобы и по окончаніи учебнаго курса не разлучаться съ 
тобою; съ искреннимъ расположеніемъ пригр ла и прію-
тила она тобя, указавъ тсб жизненный путь наставника 
и воспитателя своихі) юныхъ чадъ; всеобщею любовыо 
окружала тебя вссгда въ немногіе годы твоего академиче-
скаго служенія—можпо сказать, радовалась на тебя, любо-
валась тобою, съ ув ренностію возлагала на тебя свои 
надежды. 

И не суетны были эти надежды; но по всезту было видно, 
что ты вполн оправдіілъ-бы ихъ. Ие много л тъ жизни 
судилъ теб Господь, но и въ эти краткіе годы ты усп лъ 
потрудиться такъ, что оставилъ по ссб пензгладимую па-
мять. Усп лъ ты поработать для иауки, съ честію совер-
шивъ свой прекраспый ученый трудъ и до посл днихт̂  
дней, при вс хъ своихъ трудахъ и бол зняхъ, не покндая 
занятій въ духовной литератур . Усп лъ ты мпого,—мпого 
потрудиться въ высокомъ подвиг своего нравственнаго 
усовершонствованія. Юный инокъ, ты такъ съум лъ овла-
д ть собою, такъ прекрасно направилъ свои нскренніе го-
рячіе порывы юности, что и въ иноческомъ чин они былн 
наилучшимъ украшеніемъ твоого нравственнаго образа. На 
первыхъ-же строкахъ той самой книжки твоей, которую 
ты подарилъ мн на прощанье' всего лишь немного дней 
тому назадъ, прочелъ я н сколько свято-отеческихъ изре-
ченій. „Блаженъ инокъ", написано тамъ, дКОторый на со-
д ваніе спасенія и пресп яніе вс хъ взираетъ, какъ на 
свое собственноо". „Монахъ тотъ, кто отъ вс хъ отд -
ляясь, со вс ми состоитъ въ единеніи". He напрасно, ду-
мается мп , во глав своей кпижки поставилъ ты эти слова. 
Я вижу въ иихъ твою испов дь, твой зав тъ, вижу въ 
нихъ—тебя самого! Такимъ цмешю монахомъ хот лъ быть 
и былъ ты самъ, съ горячимъ самоотверженіемъ влагая 
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всю свою душу въ святое д ло сод пствія преусп яиію и 
спасеііію другихъ. Вс мы знаемъ и помнимъ, какъ въ 
этомъ Божьемъ храм , не щадя своихъ слабыхъ силъ, 
совершалъ ты свой иноческій подвигъ и благол пнымъ слу-
женіемъ, іі сііасительиымн бес дами, ц руководительствомъ 
въ свящеіпіыхъ п сноп иіяхъ. Величествениый прим ръ 
Первоверховнаго Апостола, благов стническіе труды кото-
раго изучалъ ты ц лые годы, вдохновилъ и тебя потру-
диться, по м р силъ, въ подвиг апостольства среди ближ-
нихъ своііхъ. Искра Божія видн лась въ твоихъ трудахъ; 
и не безплодію было твое духовпоо с япіе, если все биль-
шія и большія толпы народа стекались въ этотъ храмъ, 
ссли слезы и рыданія раздавались недавио въ немь при 
прощаиіи съ тобою и если теперь, накопецъ, еще больше 
слезъ, ещс болыпе рыданій слышюгь мы при твоемъ гроб . 

Но не о теб плачемъ мы; не тебя жал омъ! За тебя 
можно только радоваться! He въ дальней стороп иашелъ 
ты себ посл дній на земл пріютъ, а вблизи своеи род-
ной академіи, среди т хъ самыхъ дорогихъ могилъ, падъ 
украшеніемъ которыхъ ты самъ съ такою н жною любовію 
трудился такъ нодавио. He чужіе, а близкіе и любящіе 
тебя люди т сной толіюю окружаютъ твой гробъ и будутъ 
молиться всегда надъ твоею могилой. Блаженъ путь, воиьже 
идеши днесь! Объятія Отча, къ которымъ приб галъ ты, 
принимая иноческій чинъ, теперь отворсты для тебя. Доб-
рыя д ла твои идутъ всл дъ за тобою, горячія молитвы 
любящихъ иміамомъ несутся за тебя къ престолу Всевыш-
няго и, какъ чистый сердцемъ, уповаемъ, ты узриіиь Бога! 

Мы плачемъ о себ ; горюемъ о своихъ иосбывшихся па-
деждахъ; плачелъ о т хъ, кто потерялъ въ теб любяідаго, 
н усыпнаго наставника и руководителя; жал емъ свой гр ш-
ный міръ, гд стало Меныпо еще однимъ добры.мъ, искренно-
в рующимъ тружеиикомъ, который сталъ-бы, какъ налъ 
думается, однилъ изъ яркихъ св тильниковъ церкви право-
славной. — Пусть-же твой добрый прим ръ, святоіі твой 
іюдвигъ, какъ-бы ви былъ оиъ кратковреліенньшъ, послу-
житъ для вс хъ насъ назиданіемъ и урокомъ беззав тиой 
преданности святому д лу! Пусть и въ насъ пробудитъ оиъ 
нскру Божію! 

Покидая насъ ещс при жизни, ты уссрдіш звалъ нась 
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въ тотъ Царьградъ, гд думалъ найдти себ жизнепныГі 
пріютъ. 0, если-бы посл довать намъ другому твоему прн-
зыву, съ которымъ ты постоянно обращался ко вс мъ въ 
этомъ святомъ храм ! 0, если-бы судилъ намъ Господь 
посл довать за тобою въ горній Іерусалимъ,—въ градъ 
Царя РІебеснаго!" 

Во время отп ванія произпесены были еще дв р чи 
студеитами втораго курса: Н. Локровскимъ и И. Р чкииымъ. 

„Содрогается сердце наше, братіе", говорилъ первый 
пзъ нихъ, смущенъ умъ и ц пен етъ духъ, ири вид сего 
гроба. Ничто такъ не потрясаетъ насъ, ничто такъ духовно 
не придавливаетъ, не повергаетъ въ безпомощное состояніе 
п мого ужаса или горестнаго уднвленія, какъ преждевре-
меішая и внезатіная смерть близкихъ нашихъ. Мьі не Ши 

желъ помириться съ утратой дорогого наставника, поло-
жительно не в римъ и не хотимъ в рить въ ВОЗМОЯІПОСТЬ 

такой скорой смерти его: „ужъ не сонъ-ли это,—спраши-
ваемъ мы себя,—яе тяжелый ли бредъ?". Но ужаспая д й-
ствительность воочію говоритъ намъ о себ : два дня слухъ 
не преставала оглашать печальная в сть, и глаза, нако-
нецъ, узр ли страшный гробъ. И затрепетало сердце, и 
пов ялъ въ душу мертвящій холодъ, и исполнилось оно 
скорбнымъ сознаніемъ горестной разлуки, и готово исто-
читься въ слезахъ. И какъ быстро все перем иилось. Вотъ 
какъ будтобы вчера дорогой усопшій стоялъ зд сь съ нами, 
и его теплыя, задушевныя слова ласкали слухъ нашъ: „до-
рогіе друзья мои! Я горячо люблю васъ; по пе скрою отъ 
васъ, что тяжелый нсдугъ терзаетъ меня, и онъ-то разры-
ваетъ связь нашу, заставляяменя хатьвъдалекую страну".. 
Въ насъ не усп ли еще остыть чувства сей дружеской 
разлуки, не усп ло сгладиться впечатл ніе отъ нея, какъ 
на см ну имъ явились новыя бол е тяжелыя чувства, во-
ображеніе заняла другая бод е потрясающая картина: кар-
тину разлуки см нила картшіа смертн; и перем на эта 
т мъ ужасн е, ч мъ оыа быстр е. 

Приникнемъ, братіе, взоромъ ближе къ сему гробу,—не 
научитъ ли онъ разгадать тайну бытія пашего: можетъ 
быть, онъ насколько поразителенъ для насъ, настолько же 
и поучителенъ. ГГредъ нами пос чепа молодая жизнь, пе-
усп вшая еще оцв сти й припесть плодъ свой, разбиты 



— 31 — 

богатыя імечты, пизвергнуты надежды; и мы съ нодоум -
піемъ спрашиваемъ: „что сіе есть, еже о насъ таинство", 
Что жизпь паша? Ужъ не жалкая ли оиа насм шка, не 
поруганіо ли иадъ идеалами нашими? Лишь толысо .ліы 
захотимъ жить, жизнь уб гаетъ отъ нась, какъ обман-
чивый призракъ. Великій Боже! Неужели ты судилъ мно-
гимъ изъ пасъ только благіе порывы и пе хочешь дать 
насладиться плодами ихъ? Ііеужели посл дніе излиідни? 
Неужели доволыю сего, чтобы быть достойпымъ сы-
номъ царствія твоего? Неужели только номногимъ из-
браішымъ, пріобр тшимъ даръ любви, Ты судилъ па-
долго служить близкимъ своимъ, а прочихъ тотчасъ же 
берешь къ Себ , лишь только они овлад ютъ симъ много-
ц ниылъ даромъ? Если такъ, если таковы пути Твои о 
насъ, мы съ поішриымъ чувствомъ готовы подчиниться де-
сниц Твоей и съ разр шеннымъ недоум ніемъ отойдемъ 
отъ гроба сего; если такъ, то буди благословошю имя 
Твое! Вспомпите, братіе, о другихъ молодыхъ усопшихъ 
друзьяхъ нашихъ. He no тому ж ли закону отошла ко 
Господу большая часть изъ нихъ, какъ и лежащій предъ 
нами новопочившій? Какъ отчасти въ т хъ, такъ особенио 
въ посл дне.мъ мы видимъ зр лые коііосья на пив Гос-
подней; и Госіюдь послалъ жателей своихъ, и они собралп 
ихъ въ житницу Господню. Такъ р д ютъ, братіе, ряды 
земнаго воипства наіпего, и р д ютъ такъ б дствеішо для 
насъ: какъ парочно, падаютъ лучшіе воины и предстоятели 
наши. He прямое ли отсюда побуждеиіе намъ остаюідимся 
кр пче держаться за оружіе истины и любви Христовой и 
т сн е сплочиваться въ жизнеішоіі борьб со зломъ и 
ложыо. И н видимъ ли мы отсюда мудрое водительство 
десницы Божіей, упокоивающей и ув нчивающей лаврами 
бол е лучшихъ и кр пкихъ ВОИНОВІІ на пол брапи нашей 
и вразумляющей и укр пляющей бол е слабыхъ. He для 
того ли уже, между прочимъ, берутся отъ насъ первые, 
чтобы сравиялись съ пи.чи вторые!... 

Посмотрцте, братіе, еще па гробъ сой и найдите еще 
назиданіе зд сь. Спросите безпристрастно самихъ себя или— 
лучше—вспомните, какія мысли особешю отчетливо всплыли 
въ сознаніи нашелъ, когда мы впервые услыхали о ново-
почившемъ. За чувствомъ горестнаго удивленія пе встала 
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ли въ сознаніи неотвязчиво грозная мысль о возможности 
такой же превратности и съ каждымъ изъ насъ? He говоритъ 
ли уб дительпо гробъ сеи, что смерть за плечами каждаго 
изъ насъ? Можетъ ли посл того кто-нибудь нав рно 
сказать, что „въ сл дующую ночь душа его не истяжется 
отъ иего"? Н тъ ничего, мен е устойчиваго, ч мъ жизнь 
челов ка; жизнь полевой былинки—й та, повидимому, бол е 
устойчива и надежна: тысячи смертей жадпо ждутъ насъ, 
какъ желанной жертвы, на каждоиъ шагу иашемъ. И на-
сколько же мы посл того сл пы, насколысо самонад янны, 
что пренебрегаемъ сей обыденяой истиной и забываемъ ее! 
Мысль о смерти, не смотря на постоянныя напоминанія о 
пой, изгоняется людьми изъ ихъ сознанія ирочь, какъ что-то 
некасающееся ихъ. Мы почему-то думаемъ, что умирать 
могутъ кто-то другіе, по-не мы;—нашъ жребій—жить и 
жить и... только; дал е мыоль идти не хочетъ. И согласно 
съ такимъ ложнымъ настроеніемъ идетъ наша жизнъ. Но 
разв на нив пос каются только зр лые колосья? Разв 
жертвой преждевременной и внезапной сліерти бываютъ 
только лучшіе изъ насъ, смыслъ кончины которыхъ намъ 
н сколько понятенъ? He видимъ ли мы также, что смерть 
похищаетъ и „людей міра сего", заставая ихъ въ расплохъ 
привязаиными къ благамъ земпымъ, и эти люди, такимъ 
образомъ, входятъ въ чертогъ небесяаго жопиха, повиди-
мому не въ брачной одежд . Что сказать о посл днихъ? 
Какой смыслъ смерти ихъ? Пути Господпи о насъ разно-
образны. И если о н которыхъ мы можемъ ут шительно для 
себя гадать, то болыпая часть изъ нихъ „неизслгьдовпни и 
негіспьтат", ибо „кто уразум путь ІЬсподеиь". Стра-
шимся братіе, неприготовлениые къ смерти, .,впасть въ 
руц Бош Жмшо/" ' . . . Обратимся-ка къ сов сти своей 
и дадимъ безпристрастнып отчетъ жизни своей. Наіідемъ-ли 
въ себ тотъ даръ, для котораго только и живемъ? Усу-
гублены ли таланты, которые даны намъ Господомъ? Тя-
жело давать отчетъ С РІ: только НСМНОГІ изъ насъ на этотъ 
вопросъ жизпи .могутъ найти успокоительный отв тъ въ 
себ ; большая же часть закопала и скрыла въ сует 
жизни таланты свои. У кого былъ одинъ, тотъ съ оже-
сточеніемъ отвергнутъ, у кого было два или пять, т упо-
треблены на незаконный оборотъ. Всякому не повость, что 
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бол е даровитые изъ насъ иср дко ііорабощаютъ ихъ слу-
женію на снисканіе выгодъ земныхъ, а не на назидапіо 
себя о Господ , не на возгр ваиіе въ себ духа любви,— 
этого великаго дара, „едгтаго на потребу". Зд сь мы 
должны, не обииуясь, указать на усоіішаго, какъ на іхо-
учительный прим ръ для себя, чтобы вм ст съ т мъ от-
дать ему должную дань признателыіости своей и уваженія. 
Знаемъ мы его немпого,—какихъ-пибудь два-три года, но 
много видимъ назидат льнаго для себя. Всіюмнимъ, что 
онъ говорилъ намъ въ т первые дии, когда взялъ на собя 
тяжелое бремя иачальника и руководитсля нашсго. „Друзья 
мои—твердо помпятся намъ эти слова—пришолъ я къ вамъ 
съ любовію своей; въ любви къ вамъ я іюлагаю ц ль д -
ятельности своей; взаимная любовь да соединитъ насъ"... 
И онъ в ренъ остался слову своему,—пріобр тепные и раз-
витые въ духовной школ таланты свои всец до посвятилъ 
на возгр ваніе любвц сей. Всіюміште, что любовь эта 
всегда сіяла во взор его, ласковое, теплое слово любви, 
къ кому бы ни обращался онъ, никогда не покидало устъ 
его; вс нужды наши находили въ пемъ горячаго участ-
ника и д ятельпаго псшощиика. Что еще говорить о тодгь, 
когда мы вс зиаелъ это! Въ посл дніе дпи его сломилъ 
жестокій недугъ, но сломилъ его хрупкое т ло, а не осла-
билъ любви. Кто въ эти горестиые дни им лъ общеиіе съ 
нимъ, тотъ знаетъ, что любвеобильный о. Григорій оста-
вался такимъ же, какшіъ и былъ прежде. Въ любовномъ 
общеніи съ дорогими для сердца своего онъ забывалъ не-
дугъ свой; любовь была стихіей усопшаго, въ которой онъ 
отдыхалъ, утомлясмый бол зныо своей. И эту любовь олъ 
самъ торжествснно въ зіинуту разлуки засвид тельствовалъ 
передъ наші: „я ухожу отъ васъ,—сказалъ оиъ—по ухожу 
не съ пустыми руками: я пріобр лъ зд сь великій даръ,— 
даръ любви; ;і воспоминаніе о жизии съ вами будётъ бле-
стящей зв здой на горизоит жизня моей". ГІ вотъ кончи-
лась эта жизнь, коичилась славно, Г)единое на пошребу" 
пріобр теио ею. Хоропіъ конецъ такой жизни, не страшно 
продстать предъ очи любвеобильнаго Господа. „Влажени 
мертвіи, уміірающіи о Господ отнын ей> глаголетъ 
Духъ, da почіютъ отъ трудовъ ceouxs: д>ьла бо ихъ 
ходятъ въ сл до ja инми". Блажонъ ты позабвепііын 
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наставникъ, и „блажспъ путь твой, въ онь же идепш": 
ты стяжалъ уже то, что для насъ лишь дадекое желаніе. 
„Вниди же въ радость Господа твоего". Амииь. 

Другой студентъ—ораторъ говорилъ: „He для празднаго 
любопытства, братіс, въ посл дній разъ собралъ иасъ во-
кругъ себя нашъ учитель и молитвенникъ. Н тъ м ста 
праздпому любопытству тамъ, гд предъ нашими глазами 
совершается великая тайна челов ческой жизни. Остановись 
каждый своими взорами па этомъ гроб и задумайся: все, 
что увидишь предъ своими глазами, достойно того, чтобы 
надъ этимъ задуматься. В дь эта смерть со вс ми своими 
ужасами п есть то невидимое основаніе, на которомъ со-
знательно или безсознательно складывается вся духовпая 
жпзнь челов ка; в дь этотъ гробъ съ лежащими въ пемъ 
бренньши остаиками челов ка и есть тотъ камень, о кото-
рый разбнлась и еще разобьется жизнь многихъ и многихъ 
челов ческихъ душъ, и на которомъ, съ другой стороны, 
можотъ окр пнуть и возсіять вс мъ своимъ величіемъ вся-
кая душа христіапская. He роковой ли вопросъ о смерти 
пресл дуетъ челов ка на всемъ его жизнеиномъ пути, не 
этотъ ли страшый для него вопросъ служитъ источниколъ 
вс хъ его душевныхъ страданій. Знаетъ каждый изъ насъ, 
хорошо зиаетъ, что рано пли поздно онъ кончитъ смертью, 
что смерть разрушитъ все, ч лъ дорога для него эта жизнь; 
и вотъ, пе достигши еще той духовной зр лости, для ко-
торой смерть уже представляется естественнымъ и благимъ 
д ломъ Бога, онъ хотя па время желаетъ удалить отъ себя 
эту ужасную мысль, м іішощуіо ему жить столь сродною 
его гр ховпой природ стихійноюжизиыо. Но увы! оболыце-
ніе долго продолжаться не можетъ. Первый же бол знен-
ный припадокъ, первый ударъ жизни ставитъ предъ его со-
знаніемъ ужасный вопросъ о смерти. II благо т мъ, кото-
рые чаще и чаще пачинаютъ задумываться надъ этимъ во-
просолъ: оми поймутъ паконецъ его истиниый смыслъ; но 
горе т мт,, кто удаляетъ отъ себя мысль о смерти 
какъ страшпый призракъ: рано или поздно, если не въ 
жизни, то на одр смертномъ мыслг> эта во всемъ своемъ 
величіи предстапетъ предъ ихъ сознаніемъ, обличитъ сует-
ность ихъ жизни, ц тогда они испытаютъ ту страшную 
душевную муку, которую такъ хорошо понялъ и художе-
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ственно выразилъ нашъ современпый ішсатель. Да, братіс, 
вс мы бол е или мен е боимся мысли о смерти, одна мысль 
о смерти, кажется намъ, можетъ разрушить все наше счастье, 

.одинъ взглядъ на гробъ можетъ отравить вс наши ра-
дости. 

Ахъ, возлюбленные, не для того стоитъ среди насъ этотъ 
гробъ, чтобы страшить пасъ мыслыо о смерти, чтобы раз-
рушить наше земное счастье; н тъ, стоитъ лишь смотр ть 
на пего христіански—просв тлепными очами и онъ можетъ 
пасъ поішрить съ этою ужаспою мыслыо, можетъ научить 
насъ любить жизнь въ оя высшемъ значеніи. И если это 
можно сказать вообщо о всякомъ гроб , то особсшю это 
пужно сказать объ этомъ стоящемъ среди насъ гроб съ 
бренными останками дорогаго иапіего учителя. 

Да, братіе, вотъ ч ігь коичаетъ челов къ па земл . Надъ 
калсдымъ неизм нно совсртпается глаголъ Божій: „земля еси 
и въ землю отыдоши". Предъ нами челов къ, котораго еще 
такъ недавио мы знали въ сил , красот и слав . Но гд 
сила, мы видимъ одно ничтожество, гд красота: предъ наіми 
одно безобразіе, гд слава: мы видимъ ужаспое безславіе. 
Все, все, ч мъ животъ и гордится ест ствеиный челов къ, 
все это уничтожила ужаспая с.мерть, все кончепо лля есте-
ственнаго челов ка со сиертыо т ла: ему уже неч мъ бол е 
жить. Но не все, возлюбленные, коичается со смертыо для 
христіашша. Забудь на мгповеніе каждый себя и окнпь 
своимъ взоромъ эту многолюдиую толпу: ужоли одно любо-
пытство привлекло ее къ этому гробу. Ахъ, п тъ! далеко 
н тъ! Кто внимательно присматривался къ этой толп , тотъ 
вид лъ, какюга искрснними слезами многіе оплакивали эту 
смерть. Видно, что узы соединявшія насъ съ нимъ, пе пор-
вались со смертыо, видно, что они сильи е смерти. Узы 
эти—христіанская любовь, которою ум лъ полюбить все и 
вс хъ ігокойный, и которая собрала насъ теперъ къ этому 
гробу. Еще прошлый годъ, прі хавъ посл бол зни изъ 
Крьша, о. Григорій въ сердечной бес д съ нами между 
прочимъ сказалъ, что „мопаху жить для себя — значитъ 
прямо умереть". II весь этотъ годъ былъ для него вре-
нснемъ самой лихорадочпой д ятелыюсти. Покойпый в рпо 
предчувствовалъ, что н долго ему жить зд сь, что време-
мемъ нужно дор.ол{ііть, что пужно какъ ложпо скор с уко-
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реішть въ своей душ христіанскую любовь—этотъ залогъ 
истишюй жизни. Эта-то любовь, братіе, и есть та сила, 
которая миритъ челов ка съ мыслыо о смерти. Кто твер-
дою погою сталъ на путь самоотверженной христіанской 
любвіі, тотъ уже стадъ вышс страха предъ смертыо, тотъ 
съум етъ въ самой смерти усмотр ть залогъ истишіаго бла-
женства, у того мыедь эта ие только нс отниметъ дюбви 
къ этой жизии, а, напротивъ, восіштаетъ и облагородитъ 
въ пеічъ эту любовь ко всему земиому. Вспомните жизнь 
покойнаго. Рапо, рано, сш,е въ то время, когда р дко кю 
изъ иасъ ещо пачипаотъ задумываться надъ воиросомъ о 
смсртн, когда мы бываеиъ полпы надеждъ и жизнеішыхъ 
обольщеиій, онъ уже смутио чувствовалъ нршіадки смертиой 
бол зпи, печего и говорить о посл днихъ годахъ: страданія 
этихъ годовъ были сплошнымъ иредчувствіемъ смерти. Какъ, 
повидимому, должепъ онъ былъ тяжело страдать и мучиться 
при мысли, что эта жизнь со вс ми ея радостями, эта при-
рода съ свошш красотами не для него, что онъ чужой среди 
вс хъ этихъ наслаждающихся жизнью и природой людей; 
казалось-бы, что ему остается уйдти въ самого себя, быть 
равнодушнымъ и даже холодным7> ко вс мъ радостямъ и 
горестямъ жизші. Ничего этого нельзя сказать о почившемъ. 
Р дко кто такъ глубоко и вм ст н жііо можетъ любить 
жизнь, во всей ея полнот , какъ любилъ ее о. Григорій. 
И эта Лавра, которую опъ постояпно называлъ прекрас-
н ішшмъ уголкомъ Россіи, и этотъ садъ, въ которомъ те-
перь приготовлено для него м сто покоя в чнаго и далекій 
Царьградт., куда онъ былъ назначенъ—все, все любилъ онъ 
чистою любовыо невииной души, на все отзывался съ вос-
хищепіемъ. Кто но помнитъ, съ какою чисто д тскою ра-
достыо украшалъ онъ этотъ садъ; но что всего важн е, 
кто не помнитъ, съ какою любовыо онъ относился къ каж-
долу изъ насъ, какъ въ каждомъ хот лъ отыскать и под-
держать всякую добрую черту. Гд же тотъ источникъ, въ 
которомъ опъ черпалъ силу любить, н жно любить все и 
вс хъ даже при нысли о слерти? Псточникъ этотъ — его 
в ра, ради котороп его любовь была христіанскою любовыо, 
которою онъ усп лъ ііолюбить жизнь и людей. Въ самой 
этой любви онъ нашелъ источникъ в чной жизии, опъ в -
рилъ и чувствовалъ въ глубин свосго сущсства, что эта 
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любовь, которою онъ полюбидъ жнзпь, та жизпь, которая 
зародилась въ немъ вм ст съ этою любовыо, не умретъ 
со смертыо т ла, а напротивъ, тогда только и раскроется 
во всей сил . Таковъ, возлюблеішые, зав тъ покойпаго и 
каждому нзъ насъ. 

Бросьте прощальный взоръ на этотъ гробъ, самою своею 
смертыо покойпый какі> бы говоритъ намъ: „Друзья! каж-
дый изъ васъ кончитъ т мъ же, ч мъ и я и, быть можетъ, 
тогда, когда мен е всего будетъ отого ожидать, діш нашц 
лукави, какъ бы говоритъ онъ, а потому сп шите пріоб-
р сти то, ч мъ живутъ въ той нобесной жизпи, си шито 
паучиться любить жизнь тою высіпею любовыо, любовыо 
во Христ , которая no умираетъ со смертыо т ла и тогда 
сморть не будетъ страшна для васъ, тогда въ самой смсрти 
вы съум ете увидать залогъ в чной блажешюй жизпи". Бу-
демъ же свято хранить этотъ дорогой зав тъ: памятуя, что 
„дни наши лукави". А для того, чтобы легче памъ было 
выіюлпнть этотъ зав тъ, будемъ чаще какъ у себя дома, 
такъ особеішо па общихъ молитвеішыхъ собраніяхъ, кото-
рыя учреждепы по мысли дорогаго о. Григорія, будемъ 
чаще вспомипать своего добраго учителя: соединениые одною 
общею любовыо къ своему учителю, одною мыслыо объ об-
щемъ зав щашюмъ намъ д л , мы незам тно будемъ об-
легчать другъ для друга д ло христіапской жизни, которая 
такимъ образомъ мало по малу сд ластся общимъ д ломъ, 
а это будетъ лучшею памятыо и лучшею благодарностыо 
пашему незабвенному учителю0. 

Наконецъ, при опущеніи гроба въ могилу, сказалъ по-
сл днюю р чь студентъ 2-го курса И. Строевъ: „Пріндито 
вси любящіи мя". Такъ обыкновснно взываетъ, братіе, св. 
Церковь отъ лица почившихъ чадъ своихъ. Теперь она 
влагастъ эти слова въ уста о. Григорія. He иовы они намъ. 
Мы и ран е пе разъ слышали подобпый же призывъ о. 
Григорія,—слышали и обыкновепио откликались. Какъ жи-
вая встаетъ картипа, юі вшая м сто въ пашемъ храм 
посл вечерпой молитвы. Это было годъ тому иазадъ, когда 
о. Григорій только что возвратился изъ своей по здки для 
поправленія здоровья. „Друзья мои, говорилъ онъ, будемъ 
жить по братски. Обращайтесь ко мн всегда и вс . Я во 
всемъ готовгь [іомогать вамъ. Я MHOFO передумалъ и откро-
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венно скажу, что для начіего брата монаха—не жить для 
другихъ это—прямо смергь". 0. Григорій только что всту-
палъ тогда на поприще общественной д ятельности и въ 
иемъ, очевидыо, созр ло твердое р шеніе идти по тернис--
тому пути самоотвержеіш;то служенія ближнимъ. Но, какъ 
челов къ смиренный, оыъ смущялся и пе им я ув ренности 
въ себ искалъ себ сочувствія и сочувствующихъ. И онъ 
не обмаиулся, Дов ріе и чисто братская близость, столь 
р дкія между начальствующими и ихъ иодчшюнныыи, были 
отв томъ на призывъ о. Григорія со стороны любящихъ его. 

А вотъ и другой случай. 0. Григорій ножелалъ для боль-
шаго украшенія академическаго Гіогослуженія ввести общее 
п ніе и улучшить name и ніе вообще. Памъ вс мъ изв стно, 
какихъ это трудовъ с.тоило о. Грйгорію и сколько пропят-
ствій онъ встр тилъ тогда. Но о. Григорій не оставилъ 
добрую мысль, онъ положился на любящихъ его студеитовъ, 
и опять не обманулся. Общес ті піе существуетъ и теперь 
ь, быть можетъ, долго еще просуществуетъ, какъ памят-
никъ сердечныхъ отпошеііій о. Григорія и любящнхъ его 
сту дентовъ. 

Наконецъ, у вс хъ сщо св жо воспо.минаніо о' посл д-
немъ обращеніи о. Григорія къ любви студентовъ. Остав-
ляя нашу академію, онъ, какъ чостный челов къ, захот лъ 
дать себ отчетъ въ томъ, что онъ сд лалъ для своихъ 
подчинснныхъ. He найдя какихъ-либо особенно быощихъ 
въ глазъ засл^ъ, о. Григорій по смиренію своеііу поду-
малъ, что онъ и совс мъ ничего для насъ не сд лалъ,— 
подумалъ и снова см;тіілся и опечалился. To было тайиымъ 
іі внутреннимъ призыво; ъ ко вс мъ любящимъ о. Григорія, 
чтобы они собрались и ут шили его. Но любящіе поняли 
его. Они собрались къ нему и ьъ самыхъ яркихъ выраже-
піяхъ своей любви и признательности ясно показали ему, 
что онъ напрасно смущается, что и онъ не безъ плода 
служилъ въ а,кадеміи. Онъ любилъ студентовъ, а это для 
нихъ дороже всего. 

Іі вотъ, теперь снова слышится призывъ о. Григорія, 
спова обращается оиъ къ іюыощи любящихъ его, — обра-
щаотся въ самый трудиый для себя моментъ. He предъ 
собот и не предъ своею сов стію готовится дать онъ от-
четъ въ д лахъ своихъ. Готовится онъ дать его предъ пре-
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столомъ Христовымъ, ііа Его страшпомъ и нелицопріят-
номъ судилищ . И ноуж ли же мы не откликпемся ому, 
неужели н посп шимъ съ любовною помоіцію къ о. Гри-
горію теперь, когда онъ бол е всего иуждается пъ пей? 
0! н тъ, дорогой, другъ и начальникъ! Откликнутся, пе-
прем ішо отклшшутся. Откликнемся прежде всего мы, ко-
торые такъ недавно еще ув ряли тсбя въ любви своей, 
которые вручили теб даже залогъ этой любви и которые 
закр пили ее деоднократнымъ ц ловапіеыъ. В дь не Іудипо 
же то было ц лованіе! 

Откликнутся зат мъ и вс зд шиіе обыватели, которые 
зд сь тепер;. присутствуютъ. Взгляни. В дь зд сь вс т , 
которые то же ые разъ заявляли теб о своей любви, быть 
можетъ, даже бол е горячей и бол е чистой, ч мъ наша. 
Это т , которые такъ горячо оплакивали твой огь здъ и 
еще бол е горячо оплакиваютъ твою кончину, которые даже 
взглянуть не могутъ на гробъ твой отъ слезъ и печали. 

Откликнутся, накопецъ, иа твой призывъ тамъ, гд ты, 
дорогой о. Григорій, при своемъ смиреніи и предположить 
не могъ. Это тамъ вдали отсюда подъ скромными кровлями 
сельскихъ пастырей, б дныхъ причетниковъ и ещс бол с 
б дныхъ вдовъ—нашихъ отцовъ и матерей. Любящіе тебя 
и ихъ научили считать тебя другохмъ и ут пштелемъ доро-
гихъ ихъ сердцу сыновей своихъ па далокой чужбип . 

Да и какъ не откликнуться, какъ пс отв тить любовыо 
на зовъ твой, когда ты самъ же, дорогой о. Григорій, вос-
питалъ ее въ сердцахъ любящихъ тебя. II т иъ бол е по-
сп шимъ мы отв тить теб своею любовыо, что и для пасъ 
самихъ едииственное сродство ио разлучаться съ тобою и 
ут шить тебя въ твоемъ теперешнемъ служоніи—это теплая 
любовь къ теб . И если эта любовь паша хоть сколько 
ніібудь похожа на ту, которая проходитъ небеса, доходитъ 
до Простола Всевыішшго и соедипястъ вс хъ в рующихъ 
во сдипо т ло Церкви Христовой, то теб иечего сму-
щаться. Блажеиъ тогда путь, въ опь же идсши диесь, брате 
Ибо мы твердо пад емся, что уготовися теб м сто покоя. 

Co дия кончины о. Григорія и досол ректоромъ акаде-
міи получаются многочислениыя толеграммы и писъма съ 
выраженіемъ скорби о почившемъ u съ изв щепіомъ о со-
вершаемыхъ въ разпыхъ храмахъ молспіяхъ о сго в чномъ 
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поко . Въ церкви С.-Пстербургской духовной акадсміи от-
служена была торжественная папнихида о.р кторомъ ака-
деміи арх. Борисомъ, близко зпавшимъ почившаго. Такія-
ж панпихиды совершеиы во мпогнхъ училищныхъ и семи-
парскихъ храмахъ его товарищами и учоииками. Н сколько 
архипастырсй, оберъ-прокуроръ Св Синода, товарищъ оберъ-
прокурора и многіе оо. ректоры семинаріи, прнслали собо-
л знующія телеграммы и письма. Ио всего трогательн е 
было вид ть ту глубокую искреннюю скорбь о потер о. 
Григорія, которую выражали жители Сергіевскаго посада— 
усердные пос тители академическихъ богослуженій и вн -
богослужебныхъ бес дъ. Н сколько разъ, и днемъ и вече-
ромъ, на могил почившаго совершались паннихиды въ при-
сутствіи тысячной толпы парода, а 27-го декабря, въ со-
роковой день по кончин о. Григорія, ректоромъ академіи 
со вс мъ соямомъ академпчсскаго духовенства совершена 
была торжествонпая заупокойпая литургія и паппнхида и на-
капун всеиощное бд ніе при величественнош. общемъ п -
ніи всего перополнявшаго храмъ народа. 




