Къ 6iorpa4>iH преосвященнаго Игнатия
Брянчанинова.
Въ стать! о преосвященномъ Игнатш
Брянчанинове, напечатанной въ Л».31
«Церковныхъ Ведомостей» за 1903
годъ, помещены выдержки изъ «Плача»
преосвященнаго И гнайя. Въ этомъ
«1Глаче» святитель-аскетъ вспоминаетъ,
между прочимъ, о нравственныхъ страдашяхъ, кашя пришлось ему перено
сить въ должности настоятеля Ceprieвой пустыни, но о причин! этихъ
страдашй умалчиваетъ, по незлобш
своему.
Изъ хранящейся въ библютекЗ. на
званной обители рукописной автобюграфш друга и товарища владыки схи
монаха Михаила Чихачева усматри
вается эта причина: архимандритъ ИгнаTift, любимецъ императора Николая Па
вловича, благоговейно чтивпйй монарха,
неожиданно подвергся отеческому гн'Ьву
своего августЬйшаго благодетеля, выра
зившемуся во временномъ запрещенш
ему выезжать изъ своего монастыря.
Вт, дополнение пъ упомяпуюй стать!
о преосвященпомъ Игнатш, позволяем!
ссб! привести не лишенную интереса
-аядержку изъ автобюграфщ схиметешг

Михаила, повествующую объ этомъ печальномъ случай..
«Много было для насъ въ Серпевой
пустыни трудовъ, бЪдъ, болезней п
искушешй, говоригь о. Михаилъ... Са
мая тяжкая, по своимъ последсш ямъ,
была та б'Ьда, которая навлекла- отечсскШ гн'Ьвъ самого царя и благодетеля
на товарища моего. Говорю—отеческШ,
потому что у царя было только одно
чистое нам'Г.реше сохранить его отъ
увлечешй и соблазновъ. Но не такъ
было понято это другими. И много
клеветы, укоровъ, поругашй и осмЪянШ потерпЬлъ архимандригъ НгнатШ
въ продолжеше н'Ьсколькихъ л^гь»...
«Д'Ьло, которое столько навело бо
лезни тяжкой и скорби сердечной
архимандриту — это посЪщеше его со
мною вм’ЬсгЪ дома французскаго по
сланника Баранта. Вотъ какъ оно
было:
«Въ ВеликШ постъ пргЬзжаегь - въ
монастырь Андрей Николаевич! Муравьевъ и объявляетъ, чго посланникъ
Барантъ желаетъ быть въ воскресенье
у обедни, и потому просить архиман
дрита принять его сколько возможно
вежливее и показать ему все, что мо
жно. Такъ было и сдЬлано, даже на
рочно былъ цриготовленъ общШ об$дъ
въ трапезЗ;, хоть и постный, но такого
рода, чтобы могъ кушать его и посланпикъ, если останется. Действи
тельно, нргЬхалъ Барантъ, стоялъ за
службою благоговейно, зашелъ изъ
церкви въ келлш настоятеля, разспрашивалъ о монастырь, объ уставе монастырскомъ, объ обрядахъ, все ответы
выслушивалъ внимательно и въ заклю
чен ^ сказалъ, что находитъ нашу цер
ковь ближе къ древней церкви, чЬмъ
свою. По приглаш ена, селъ обедать
въ трапез L н м к те съ Opariere, и отобедавъ. после обычной молитвы низко
поклонился всей Cpariii, благодарилъ
очень настоагеля р, радушный ripiesrb

и отправился весьма довольнымъ, что
слышалъ стройное пгЪн1е и впдЪлъ хо
роший русскШ монастырь; такъ, по
крайней м'Ьр-Ь, отзывался о насъ всЬмъ».
«Прошло времени довольно, и уже
на другой годъ, въ самый день Крещсшя Господня, мы были у него и
обедали по приглашенпо г-жи Барантъ,
увидевшей насъ въ доме Потемкина.
За столомъ сидели: семейство Баранта,
Потемкины—мужъ и жена, насъ двое
и готовящШся въ аббаты бывшШ учи
тель тогда у Закревскаго. Разговоръ
касался кнпги, которую г-жа Барантъ
хвалпла и спрашивала мн^шя архиман
дрита, добиваясь, чтобы и онъ ее похвалилъ, но, кажется, не добилась, и
всякъ остался при своемъ мн1шш. ГотоБпвпнйся въ аббаты началъ - было
горячо говорить о разнице исповедашя
веры, но архимандрита ему сказалъ,
что онъ, архимандрпгъ, не за гёмъ
сюда призванъ и не ыожетъ съ нимъ
говорить, потому что нашихъ книгъ, о
которыхъ у него спрашивалъ архиман
дрита, онъ не читалъ. И тотъ замолчалъ, а Баранту архимандрита прочи
тал*, переводя съ русскаго на французскШ, отрывокъ изъ жизни затвор
ника Задонскаго. Прослушавъ чтеше,
Барантъ отозвался: «вогь тутъ видна
истинно простота святая, безъ всякой
примеси». Этимъ беседа кончилась и
мы отправились домой».
«Проходитъ несколько времени и
настоятель получаетъ указъ отъ митро
полита Серафима, что по Высочайшему
повелешю ему запрещается выездъ изъ
монастыря впредь до разреш ейя госу.
даря. Дворъ французский не былъ то
гда въ хорошихъ ладахъ съ дворомъ
русскимъ, вотъ отчего государю осо
бенно и не понравилось это знаком
ство наше съ посломъ».
«Вскоре послЬ запрегцешя этого
митрополита спросилъ государя, молено
ли архимандриту ездить по благочишю

въ монастыри, какъ обыкновенно обязанъ это дЪлать благочинный. И тогда
же ответь былъ государя, что онъ
архимандриту пе запрещ аетъ бывать
нигде, когда того требуетъ нужда по
должности. Съ тйхъ же поръ и раз
реш ено было ему бывать всюду».
«Но такъ какъ разреш еш е это было
только на словахъ, а запрещение суще
ствовало н а бумаге, то недоброжела
тели и непреминули воспользоваться
имъ при первомъ удобномъ случае.
Много л*тъ спустя, когда поступилъ
на С.-Петербургскую каведру митрополитъ АнтонШ вместо преосвящ еннаго
Серафима, влады ке показали формен
ную бумагу о запрещ енш и такъ уве
рили его, что, когда Кавелинъ, бывъ
воепнымъ губернаторомъ, пригласилъ
архим андрита на освящеШе домовой
церкви служ ить вместе съ владыкою,
митрополитъ объявилъ, что СерпевскШ
архимандритъ не можегь быть у него
въ доме по выш еуказанной причине.
Тогда только Кавелинъ все это доаесъ
и объяснилъ государю, который объ
явилъ митрополиту
въ присутствш
всехъ, что онъ, государь, только ж е
лая охранить и сберечь архимандрита,
поступилъ такъ, а если кто иначе ду
маете, значить его, государя, не понимаетъ, и тутъ же разсказалъ npz
всехъ, какъ давно онъ знаетъ архи
мандрита И г н а п я и любитъ его».
П. Ф. 3.

