Скончался протоиерей Дмитрий Григорьев
Вашингтон, Округ Колумбия (служба связи ПЦА)—В субботу 8 декабря 2007 года
на 89-м году жизни отошел ко Господу после продолжительной болезни почетный
настоятель Свято-Никольского кафедрального собора Православной Церкви в
Америке, заслуженный профессор в отставке университета Джорджтаун
протоиерей Дмитрий Григорьев.
Его отец, Дмитрий Дмитриевич Григорьев, в дореволюционное время был вицегубернатором Сахалина и членом Главного управления Российского общества
Красного Креста. В 1918 г. после ареста и побега эмигрировал вместе с семьей в
Латвию, затем — в Англию. О. Димитрий родился в 1919 году в Англии. Вскоре
семья будущего священника переезжает в Японию, где младенец Дмитрий был
крещен в Свято-Никольской церкви в Токио. По окончании Гражданской войны
семья Григорьевых вернулась в Ригу. Там Дмитрий закончил русскую гимназию и
поступил в Богословский институт.
Будучи британским подданным, во время Второй мировой войны был эвакуирован
в Австралию и с 1943 по 1944 год служил в Британском Торговом флоте на Тихом
океане. В конце войны оказался в США и служил в Управлении военной
информации.
После войны Дмитрий Григорьев закончил Йельский университет, получив степень
магистра лингвистики и сравнительной литературы. Позже он получил степень
доктора славяноведения Пенсильванского университета. Завершил духовное
образование в Свято-Владимирской Духовной академии в Нью-Йорке. С 1959 г.
преподавал русский язык и литературу в университете Джорджтаун. С того же
времени принимал активное участие в жизни православного прихода. В 1964 году
стал профессором университета и проработал в этой должности до 1989 года. До
работы в университете Джорджтаун Дмитрий Григорьев преподавал русский язык
в Школе иностранных языков Сухопутных Войск в Монтерее, штат Калифорния, и
в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
В 1969 году Д. Григорьев был рукоположен в сан священника в Свято-Никольском
соборе г. Вашингтона, где он был назначен вторым священником. В 1970-х годах о.
Дмитрий активно проводил в жизнь регулярную практику совершения литургии на
английском языке. В 1986 году о. Димитрий был назначен настоятелем собора. С
1998 года о. Дмитрий был почетным настоятелем Свято-Никольского собора.
Как ученый, о. Дмитрий написал работы о литературе и религии на русском и
английском языках. Его последняя книга «Достоевский и Церковь» была
опубликована в Москве в 2002 г.

За его верную службу Святой Православной Церкви Московский патриарх
Алексий II наградил протоиерея Дмитрия Григорьева Орденом Св. Иннокентия.
Это был первый случай награждения этим орденом американского священника. О.
Дмитрий также получил Орден Св. Иннокентия от Православной Церкви в
Америке и Орден равноапостольных Кирилла и Мефодия от Православной Церкви
Чешских земель и Словакии.
В четверг, 13 декабря, тело протоиерея Дмитрия будет доставлено в СвятоНикольский кафедральный собор г. Вашингтона в 9 часов утра. В 10 часов
начнется литургия в честь Св. Германа Аляскинского. Вечером собор будет открыт
с 6 часов, а в 7 часов будет отслужена панихида.
В пятницу, 14 декабря, прощание с телом начнется в 5 часов вечера, а в 7 часов Его
Блаженство митрополит Герман будет служить чин отпевания священника.
В субботу, 15 декабря, в 9 часов утра в соборе начнется заупокойная литургия, за
которой последует погребение на кладбище Рок Крик (Rock Creek Cemetery) в
Вашингтоне.

