П р е о с в я щ е н н ы й Игнатш

Брянчанпновъ,

ем скопъ

Черноиорсый.

Кавказсйй

На берегу

и

Волги, въ Николо-Бамонастыре
Костромской
епархш, въ храме с в я т а г о 1оанна
З т а т о у ст аго и преподобнаго Серйя
Р а д о н е ж с к а го —покоится
одинъ
изъ
достойн'Ьйшихъ iepapxoB b рош й ской
церкви, преосвященный И гната Брян
чаниновъ, бывш 1й епископъ КавказскШ
и Черноморский, скончавпийся ЗО-го
апреля 1867 года.
П о к о й н ы й святитель
прос1ялъ въ
и стор ш нашей церкви X IX вЬка свЬтомъ хрисш нскихъ добродетелей, по
двигами строго-иноческаго ж ипя и
аскетически - богословскими писашями.
Краса русскаго православнаго ино
чества, онъ былъ д-Ъятельнымъ учителемъ монаховъ— и не только въ своихъ
писашяхъ, но и во всей жизни своей
представляетъ дивную картину самоотвержеШя, борьбы человека со стра
стями, скорбями, болезнями, картину
жизни, которая при помощи и дЪйствш обильной благодати Бол^ей увен
чалась победою, привлекшею подвиж
нику M H orie р ^ ди е дары Святаго Духа.
Познакомиться съ добродетельною
жизшю въ Бозе почившаго iepapxa
поучительно не только для иноковъ,
но и для всехъ, кому дорого спасеHie души.
Епископъ ИгнатШ, въ Mipe ДимитрШ, происходилъ изъ древней дво
рянской
фамилш
Брянчаниновыхъ.
Родился 6-го февраля 1 8 0 7 года въ
селе Покровсвомъ, которое было родовымъ имешемъ его отца, знатнаго въ
свое время
помещика
Александра
Семеновича Брянчанинова, и нахо
дится въ Грязовецкомъ у е з д е , Вологод
ской губернш.
Одаренный прекрасными способно
баевск ом ъ

стями, ДимитрШ Александровичи, перво
начальное восппташе и образован!е
получилъ въ доме своихъ родителей.
КромЬ занятШ въ наукахъ, онъ упраж
нялся въ пенш , рпсованш и музыке.
Наставниками его были учителя Воло
годской семинарШ и гимназш. Домашнимъ же учителемъ его былъ студентъ
семинарш ЛевитскШ,
такъ хорошо
успевшШ ознакомить своего ученика
съ начальными истинами богослов!я,
что преосвященный Пгнатгё до конца
жизни сохранялъ благодарную память
о немъ.
Искра божественной любви рано
запала въ чистое сердце отрока Диыитр1я и проявилась въ особомъ расположенш къ молитвЬ, къ чтешк
книгъ духовно-нравственнаго содержа
л а и къ уединенно. Любплъ онъ по
сещать церковь, а дома имелъ обыкноBeHie часто молиться въ т е ч е т е дня,
не ограничиваясь установленнымъ временемъ— утромъ и вечеромъ. Евангел1е
читалъ съ ум илетем ъ, размышляя о
прочитанномъ. Любимою ж е его кни
гою было «Училище благочесля» въ
пяти томахъ стариннаго издашя. Книга
эта, содержащая краткое изложеш е
деяш й святыхъ и избранныя изречеН1Я ихъ, имела сильное вл1яше на
сердце юнаго Димитр1я. Въ свободные
часы отъ эанятШ будущШ инокъ-святитель нередко уединялся подъ тенью
вековыхъ деревъ обширнаго отцовскаго
сада и тамъ погружался въ тих!я думы
о назначенш человека для неба и
вечности. Явлешя домашней жизни
не производили на него впечатлешя;
живя среди изящной светской обста
новки, онъ казался питомцемъ пустыни.
Такое настроен 1е мадолетняго Дпмитр1я
не вызывало сочувств!я со стороны его
родителей, желавшихъ видеть сына
своего на высокигь ступеняхъ госу
дарственной службы.
Въ статье «Плачъ мой» преосвя-

ш е н н ы й И гнапй такъ пов^ствуетъ о оплакивать нерад^ше мое, то забвен1е,
Своей д о с к о й жизни въ дом!> роди- которому я предалъ в^ру, оплакивать
йадьскомъ: «ДЬтство мое было пре сладостную тишину, которую я потеисполнено скорбей. ЗдЪсь я вижу рялъ, оплакивать ту пустоту, которую
ТКУ Твою, Б ож е мой! Я не им'Ьлъ я прюбр'Ьлъ, которая меня тяготила,
jtony открыть моего сердца; началъ ужасала, наполняла ощущешемъ сирот
изливать его предъ Богомъ моимъ, ства, лишен1я жизни! И точно— это
н а ч а л ъ читать Евангел1е и жит1я свя- было томлеше души, удалившейся отъ
дахъ Твоихъ. ЗавЬса, изредка ^-про истинной ж изни, Бога. Воспоминаю:
ницаемая, лежала для меня на Еван- иду по улицамъ Петербурга въ мунг е л Ш : но Пимены Твоп, Сисои Твои дир4 юнкера, и слезы градомъ льются
я Макарш производили на меня чуд изъ очей... Безотчетныя релвгюзныя
ное' впечатлите. Мысль, часто парив чувствовашя уж е не удовлетворяли
шая къ Богу молитвою и чтешемъ, меня, я хотЬлъ видеть верное, ясное,
начала мало-по-малу приносить миръ Истину. Въ то время разнообразныя
столицу,
н спокойств1е въ душу мою. Когда я идеи волновали северную
б ы л ъ 15-л1>тнимъ юношею, несказан препирались, боролись между собою.
ная тишина возв’Ьяла въ сердца моемъ. Ни та, ни другая сторона не нрави
Но я не понималъ ее, а полагалъ, что лась моему сердцу; оно не довёряло
это обыкновенное
состояше всЬхъ имъ, оно страшилось ихъ. Въ строгихъ
думахъ снялъ мундиръ юнкера и начелов4козъ».
Въ конц^ лЬта 1822 года отецъ дЪлъ мундиръ офицера. Я сожал'Ьлъ о
свезъ Димитр1я Александровича въ юнкерскомъ мундир^: въ немъ можно
Петербургъ и опред&яилъ въ Инже было, приходя въ Бож1й храмъ, стать
нерное училищ е. Красивая наружность въ толпЬ солдатъ, въ толпЬ простои отличная подготовка въ наукахъ людиновъ, молиться и рыдать, сколько
обратили на молодого Брянчанинова душ^ угодно. Н е до весел^, не до
внимаше
великаго
князя
Николая развлечешй было юнопгЬ. Мой умъ
Павловича, бывшаго тогда генералъ- былъ весь погруженъ въ науки и
инспекторомъ инженеровъ, и ДамитрШ вм’Ьст’Ь гор'Ьлъ желашемъ узнать, гдЪ
Александровичъ зачисленъ былъ пен- кроется истинная вЬра, истинное уче
т е о ней, чуждое заблужденШ догмааонеромъ его августейшей супруги.
Въ шумЪ столичной жизни Брянча- тическихъ и нравственныхъ».
ниновъ остался в’Ьренъ своимь духовЛюбилъ ДимптрШ Александровичъ
нымъ стремлешямъ, камя воспиталъ предаваться въ Инженерномъ училищ^
въ уединеш п отдаленной родины. Вотъ умной молитв’Ь. «Бывало съ вечера»,
какъ описываетъ онъ въ статьЪ «Плачъ разсказывалъ онъ впосл'Ьдствш, «ляжешь
мой» тогдашнее свое душевное состоя- въ постель и, приподнявъ отъ подушки
H ie: «Науки
человЪчесыя сделались голову, начнешь читать молитву, да
предметомъ моего внпмашя: къ нимъ такъ, не изменяя положешя, не пре
я устремился всЪмп силами души, а кращая
молитвы, вернеш ь утромъ
ощущешя релипозны я оставались въ идти на службу въ клаасы». Каждую
сторонЬ. Протекли два года въ заня- субботу и воскресенье, скрытно отъ
т1яхъ земныхъ: родилась и уже воз- начальства, ходилъ онъ къ инокаиъ
расла въ душ1> моей какая«зо~ страш- j сначала Валаамскаго подворья, а заная пустота, явился голодъ, явилась]| гЬмъ Алёксандро-Невской лавры . для
тоска невыносимая по БогЬ.<& йачалъIi исповЪди ч й -с в я т а г о Прйчаспя. Въ

этом ъ святомъ д-Ьл-Ь вскоре

присоеди
нился къ нему другъ и товарищъ его
по училищу Ыихаилъ Чихачевъ, изъ
дворянъ Псковской губернш .
По окончанш курса въ юнкерскихъ
классахъ друзья-офицеры вышли на
вольн ую квартиру. Они повели образъ
ж и зн и самый строгШ, чисто ыонаш есш й ,
соблюдали
постные
дни,
не посещали никакихъ увеселешй,
избегали
всякихъ легкомысленныхъ
зн аком ствъ. Каждый день
вставали
очень рано, спешили въ АлександроНевскую лавру, где выслушивали литургйо. По окончанш службы церков
ной, шли въ Инженерное училище, въ
оф и ц ер ш е
классы, где оставались
положенное время, а потомъ уходили
домой, скромно трапезовали и все
остальное время, дня проводили за
учебными заняпями, а покончивъ съ
ними, читали книги богословскаго в
релипознаго содержашя.
Въ «Плаче > своемъ такъ говорить
преосвященный ИгнатШ объ этомъ
перю де своей жизни: «Предъ взорами
ума уж е были границы знаш й человеческихъ въ высшихъ окончательныхъ
наукахъ. Пришедши къ гранямъ этимъ,
я спрашивалъ у наукъ: что вы даете
въ собственность человеку? Человекъ
веченъ, и собственность его должна
быть вечна. Покажите м не эту веч
ную собственность, это богатство вер
ное, которое я могъ бы взять съ со 
бою за пределы гроба! Науки молчали...
И началъ я со слезами умолять Бога,
чтобы Онъ указалъ мне правый путь,
по которому я могь бы направить къ
Нему невидимое шеств1е умомъ и
сердцеаъ. Внезапно предстаетъ мне
мысль, внушающая изучить веру въ
источникахъ— въ писаШяхъ святыхъ
отцовъ. «Ихъ святость», говорила она
мнЬ, «ручается за ихъ верность: ихъ
избери въ руководители». Повинуюсь:
нахожу способъ получить сочинешя

святыхъ угодниковъ Божшхъ, съ жаромъ начинаю читать ихъ, глубоко
изследовать. Прочитавъ однихъ, берусь
за другихъ, читаю, перечитываю, из
учаю. Что прежде всего поразило меня
въ писашяхъ отцовъ Православной
церкви? Это ихъ conmcie, comacie
чудное, величественное. Осьмнадцать
вековъ въ устахъ ихъ свидетельствуютъ
единогласно
единое у ч е т е , учен1е
божественное.
Когда
въ
осеннюю
ясную ночь гляжу на чистое -небо,
усеянное
безчисленными
звездами
столь различныхъ размеровъ, испускаю
щими единый свегь, тогда говорю
себе: таковы писашя отцовъ. Когда
въ летшй день гляжу на обширное
море, покрытое множествомъ судовъ
съ ихъ распущенными парусами, по
добными белымъ лебединымъ крыламъ,
бегущимъ подъ однимъ ветромъ, къ
одной пристани, тогда говорю себе:
таковы писашя отцевъ. Когда слышу
стройный многочисленный хоръ, въ
которомъ различные голоса въ изящ
ной гармонш поютъ единую песнь
божественную, тогда говорю себе: та
ковы писашя отцовъ... Чтеше отцовъ
съ полною ясностью убедило меня,
что сп а с ет е въ недрахъ Р ош йской
церкви несомненно, чего лишены веропсповедашя западной Европы, какъ не
сохранивппя ни догматическаго, ни
нравственнаго учешя первенствующей
церкви. Оно научило меня, что жизнь
земную должно проводить въ прпготовлеши къ вечности. Оно показало
мне, что все земныя занятая, наслаждешя, почести, преимущества— пустыя
игрушки, которыми играюгь и въ которыя проигрываютъ блаженство веч
ности взрослыя дети».
ДимитрШ Александровичъ решился
оставить ы!ръ и вступить въ монастырь.
«Сколько было препятствШ для этого»,
говорить онъ. Оставляю упоминать о
всехъ; самое гЬло вошяло мнЬ: «куда
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•ведешь меня? Я такъ слабо и болЬз•ненно. Ты видЬлъ монастыри, ты кофотко познакомился съ ними; жизнь
въ нихъ для тебя невыносима и по
•моей немощи, и по воспитанда твоему,
и по вс^мъ прочимъ причинамъ». Но
<5ылъ голосъ, голосъ въ сердце, думаю— голосъ совести моей или — мож егь быть— ангела хранителя, сказывавшаго мне волю Б ож ш , потому что
голосъ былъ решителенъ и повели
тельный. Онъ говорилъ мне,- это сде
лать— твой долгъ. долгъ непременный».
Весною 1826 года Димитрий А ле
ксандровичъ заболелъ тяжкою грудною
болезш ю , имевшею все признаки ча
хотки. Государь Императоръ Николай
Павловичъ
прпказалъ собственнымъ
медикамъ пользовать больного и еж е
дневно доносить ему о ходе болезни.
Доктора объявили Димитрш Алексан
дровичу объ опасности его положешя,
самъ онъ считалъ себя на пороге
жизни и частымъ причащешемъ Святыхъ Таинъ готовился къ переходу въ
вечность. Но благодатда Бож1ею бо
лезнь приняла благопр1Ятный переворотъ.
Въ ш н е того же года Брянчаниновъ
получилъ трехмесячный отпускъ и для
поправлешя вдоровья отправился на
родину, въ домъ своихъ родителей.
Здесь онъ осторожно открылъ отцу
свое желаш е и намереше поступить въ
монашество. Но отецъ его, именитый
русскШ дворянинъ, мечтавшШ о бле
стящей светской карьере своего сына,
решительно воспротивился аскетическимъ стремлешямъ своего первенца и
никакъ не могъ примириться съ ыыслйо
о его монашестве. Съ глубокою скорб ш ДимитрШ Александровичъ покинулъ родительскШ домъ и отправился
въ столицу. А тамъ готовилась встре
тить его другая буря: онъ долженъ
былъ отстоять свое заветное желаше
предъ монархомъ, которому былъ обя-
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занъ воспиташемъ, образовашемъ и
благодарност1Ю за милостивое высокое
внимаше къ нему.
Возвратившись изъ отпуска, Брян
чаниновъ сдалъ окончательный экзаменъ въ Инженерномъ училищ е и не
медленно подалъ прош еш е объ увольненш его отъ слуясбы съ целда идти
въ монастырь. Государь, узнавъ объ
этой просьбе, остался очень недоволенъ ею и поручилъ своему августей
шему брату великому князю Михаилу
Павловичу отговорить любимаго вос
питанника отъ такого предпр1ят1я. На
убеж деш я великаго князя 19-ти-летшй юноша отвечалъ: «Разстроенное
здоровье мое, о чемъ известно Его
Величеству, поставляетъ меня въ со
вершенную невозможность нести труды
служебные и, предвидя скорую смерть,
я долженъ позаботиться о приготовле
ны себя къ вечности, для чего я
избираю монашеское зваш е». Велимй
князь заметилъ, что онъ можетъ полу
чить службу въ южномъ климате Россш , и что гораздо почетнее спасать
душ у свою, оставаясь въ Mipe. Брян
чаниновъ ответилъ: «остаться въ Mipli
и желать спастись— это, ваше высоче
ство, все равно, что стоять въ огне и
желать не сгореть». Однако, Государь
отказалъ Брянчанинову въ увольненш
отъ службы и назначилъ его въ Динабургъ наблюдать за производствомъ
разныхъ построекъ и земляныхъ работъ въ крепости. Осенью 1827 года
велиюй князь
Михаилъ Павловичъ
посетить Дйнабургъ и, лично убедив
шись въ слабости здоровья офицера
Брянчанинова, склонился на его ж е
лаше получить отставку.
ДимитрШ Александровичъ уволенъ
былъ отъ службы 6 ноября 1827 года
съ чиномъ поручика и немедленно
отправился въ СвирскШ монастырь,
чтобы тамъ подъ руководствомъ знаменитаго въ то время старца Леонида
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люб1е и писашя другихъ подвижниковъ, и потому беседа его назидатедь-1
ная и увлекательная была въ высшее
степени усладительна».
Тогдашшй епископъ Вологодски
преосвященный Стефанъ, въ enapxia
котораго находился Глушицюй мона
стырь, провиделъ въ молодомъ БрянчаниновЬ духъ истиннаго монашества,
возлюбилъ его всемъ сердцемъ и прннялъ въ немъ самое живое учаспе.
Исходатайствовавъ разрЬшеше Святейг
шаго Сунода, владыка вызвалъ Дими-:
тр 1Я Александровича въ Вологду и
28-го 1юня 1831 г. въ каоедральномъ
Воскресенскомъ соборе постригъ его
въ малую схиму съ наречешемъ имени
И г н а т , въ честь священвомученика
И г н а т Богоносца; затемъ рукоположилъ его въ 1еромонаха и назначилъ
строителемъ въ ПелыпемскШ Лопотовъ
монастырь.
О. И гнапй обновилъ клонившуюся
къ разруш енш названную обитель,
учредилъ въ ней порядокъ, согласный
съ уставомъ монастырскимъ, завелъ
серебряные сосуды и Евангел 1я и дор опя облачейя, устроилъ настоятельCKifl п бр а тш я келлш. Деятельнымъ
помощникомъ его въ устройстве оби
тели былъ помянутый выше другъ его
Михаилъ Чихачевъ, облеченный имъ
въ рясофоръ. Чихачевъ обладалъ отличнымъ октавистымъ голосомъ, пре
красно зналъ церковное пеш е и му
зыку и составилъ очень хорошШ певческШ хоръ, который немало содей ствовалъ привлечешю въ обитель богомольцевъ. Преосвященный
Стефанъ,
видя полезные и неутомимые труды
о. Игнапя по возобн овлен а и благо
устройству обители, возвелъ его въ
санъ игумена.
Смягчилось, наконецъ и сердце Але
ксандра Семеновича Брянчанинова, ко
гда онъ увиделъ молодого сына сво
ствичника, Ефрема Сирина, Доброто- его въ такомъ сапе, какой приличенъ

начать подвиге, иноч&ства. Выходъ его
изъ службы совершился безъ ведома
родителей, а потому, естественно, навлекъ на себя гнЬвъ ихъ. Они отка
зали сыну въ вещественной помощи и
даже прекратили съ нимъ письменныя
сношешя. Въ «Плаче» своею, онъ
такъ выразилъ свои чувствовашя, съ
которыми вступилъ на этотъ новый
путь жизни: «Вступилъ я въ мона
стырь, какъ кидается изумленный, закрывъ глаза и отложивъ размышлеше,
въ огонь или пучину, какъ кидается
воинъ, увлекаемый сердцемъ, въ сЬчу
кровавую, на явную смерть. Звезда
руководительница моя, мысль благая,
повелевающая мне неуклонно следо
вать наставлешямъ святыхъ отцовъ,
пришла светить мне въ уединенш, въ
тишине, или правильнее— во мраке, въ
буряхъ монастырскихъ».
Въ продолжение четырехъ летъ съ по
ловиною Брянчаниновъ, кроме Свирской
обители, посетилъ пустыни Площанскую
и Оптину и Кирилловъ-Новоезерсшй
монастырь; въ последнемъ онъ под
вергся жестокой и продолжительной
лихорадке, оставившей въ его слабомъ
организме следы своп на всю осталь
ную жизнь его; наконецъ, онъ прибылъ въ ГлушицкШ Д!онис 1евъ мона
стырь, г д е зачисленъ былъ послушникомъ. Къ этому времени относится зна
комство его съ бывшимъ настоятелемъ
Николо-Угрешскаго монастыря архимандритомъ Пименомъ. Въ своихъ воспоминашяхъ о. Пименъ восхищается
благородною осанкой послушника Брян
чанинова, его скромною поступью, въ
высшей степени благоговейнымъ предстоян 1емь въ церкви, и наконецъ, самою
беседою, которую описываеть следую
щими словами: «не взирая еще на
ыолодыя лета, видно было, что Брян
чаниновъ много читалъ отеческихъ
_ни1 ъ, зналъ весьма твердо 1оанна
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^арческому возрасту. О. ИгнатШ часталъ бывать въ домЪ своихъ роди
м е й : его слову о загробной жизни
вЬкорплось и сердце матери С оф т
деанасьевны, часто болевшей и чув'ствовавшей себя близкою къ смерти.
Напутствованная назидашями и моли
м ы й сына, она мирно скончалась.
О. *ИгнатШ самъ совершалъ обрядъ
отп'Ьвашя ея въ храмЪ села Покровскаго.
Лесистая, болотистая местность Лой бтова монастыря уносила послЪдшс
остатки здоровья о. Игпат1я п, наковёцъ, совс'Ьмъ уложила его на одръ
£ол$зни; ему необходимо было перейти
®ъ другой монастырь, который по кли
матическому своему положению далъ
бы ему возможность еще потрудиться
во славу БожЬо.
Между тЬмъ, о всЬхъ с о б ы т х ъ
жизни о. И гнаия узналъ императоръ
Николай Павловичъ. Онъ пожелалъ
видеть игумена Лопотовой обители,
какъ стараго воспитанника въ Инженерномъ училищ’Ь, и вызвалъ его въ
Петербургъ. Въ
назначенный день
смиренный пнокъ явился во дворецъ.
Государь принялъ его ласково и посл’Ь
нЪкоторыхъ объяснешй сказалъ ему:
«ты Mirfc нравишься, какъ и прежде.
Ты у меня въ долгу за воспптате.
которое я теб^ далъ, и за мою лю
бовь къ Te6 ls. Ты не хогЬлъ служить
MHi тамъ, гд^ я предполагалъ тебя
поставить, а избралъ путь по своему
произволу; уплати же мнЬ па немъ
долгъ твой. Я теб^ даю Ceprieey
пустынь; хочу, чтобы ты жилъ въ ней
и сд'Ьлалъ изъ нея монастырь, кото
рый въ глазахъ столицы былъ бы
образцомъ монастырей». Вскоре о. ИгнаTifi возведенъ былъ въ санъ архиман
дрита, а 5 января 1834 года, въ со
провождены Чихачева, прибылъ къ
новому своему стаду.
Архимандритъ Игнат1й въ точности
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исполнилъ волю возлюбленнаго Мо
нарха: въ продолжеШе своего почти
2-1-л'Ьтняго настоятельства онъ сд&лалъ
вверенную ему пустынь образцовою
обителью во всЬхъ отношешяхъ и возвелъ ее на степень первокласснаго
монастыря.
Первымъ д'Ьломъ настоятеля было
возобновлеше обветшалаго храма преподобнаго Серия и капитальное исправлеше корпуса пастоятельскихъ келлШ.
Оба эти здашя, какъ однофасадныя,
были соединены новымь двухъ-этажпымъ корпусомъ, въ верхнемъ этаж$
котораго весьма удобно устроена была
обшпрная братская трапеза, а въ нижнемъ расположены кухня и пекарня.
Во время производства этихъ построекъ
виезапно, по дорог!; изъ Петергофа,
посЬтилъ C eprieey пустыпь Императоръ
съ августейшею Супругой и Насл$дникомъ престола.
Государь
все
осмотрЬлъ, остался доволенъ, благодарилъ
настоятеля
и
тогда
же
сд'Ьлалъ распоряжеш е о выдач’Ь изъ
казенныхъ суммъ 9 6 ,0 0 0 руб. на возобновлете Тропцкаго собор наго храма.
За симъ архимандритъ Пгнат1й построилъ большой деревянный корпусъ
братскихъ келлШ, завелъ землед'Ь.'пе,
огородничество, садоводство и ското
водство и сд'Ьлалъ необходимыя для
обители разныя хозяйственныя
по
стройки. Въ благоустройства обители
много помогли о. настоятелю о. Мпхаилъ Чихачевъ и о. Макаргё, про
исходивш и изъ купеческаго сослов1я
и скончавшШся въ пустыни схимникомъ: первый пожертвовалъ въ пользу
обители 5 0 ,0 0 0 руб., а второй 4 0 ,0 0 0
рублей.
Церковное богослужен 1е при о. ИгнаTin стало совершаться съ небывалымъ
велгшсмъ и торл;ественностыо. Особеннымъ украш етем ъ обители служило
хоровое nisH ie и впятное чтеше подъ
руководствомъ превосходнаго п'Ьвца п
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и е ц а о. Михаила Чихачева, а также
Кш иое стояние въ храме, безмолвное
ВЬебываше въ трапез*, весьма прпЬчиы я одежды; а опрятность и чи
стота во вссмъ придавали всей обста
новке видъ изящества, соединенна™
съ простотою.
Главное ж е внпмаше о. Игнатш
обратилъ на внутреннюю жизнь братш.
Двери его келлш были открыты для
всЬхъ; къ нему' входили свободно— отъ
престар’Ьлыхъ мопаховъ свящепнослуслул:ителей до юныхъ послушнпковъ,
вследств1с чего все братство стало со
ставлять одну великую семью, связан
ную союзомъ любви и духовнаго едипеш я, одушевленную п руководимую
высокимъ учешемъ отца наставника.
М нопе изъ ученпковъ о. И г н а т вели
запись гр'Ьховъ своихъ и ежедневно
вечеромъ приходили къ нему псповйдывать ихъ, не оставляя до другого
дня никакого
греховнаго помысла.
Способностью принимать исповедь поыысловъ
о. архимандритъ
Игнатий
обладалъ въ соверш енстве. Часто прпм-Ьръ изъ собственной жизни, приве
денный старцемъ, и л и ук азат е на ка
кое-либо въ книг!; описанное собьпчс
хакъ близко подходили къ исповедан
ному случаю, что не оставалось ни
какого сомн'Ъшя въ душ е исповедывающагося; ученикъ всегда уходилъ
съ умилешемъ отъ старца.
Архимандритъ ИгнатШ былъ заме
чательно нестяжателенъ. По словамъ
одного изъ келейниковъ, «бывало, каз
начей принесетъ ему жалованье или
долю по разделу братской кружки, онъ
и въ руки не' возьметъ и даже не со
считает^ а скажегь казначею: «по
ложи въ палойчикъ», и изъ этого налойчика брали келейники и расходо
вали по его распорял;ешю». Столъ
°- И гнаия былъ непрпхотлпвъ; онъ
Употреблялъ более растительную пищу,-:
10 весьма ум еренно, тогда, какъ впдъ-

его не представлялъ изъ себя пост
ника пли больного: полный, румяный
опъ казался пользующимся цветущищ
здровьемъ, а въ сущности былъ изможденъ болезнями.
Къ нпщимъ онъ всегда былъ чрез
вычайно щедръ и милостпвъ; отказа
не д’Ьлалъ никому, если пмелъ, чте
подать; когда же не случалось денегъ, тс
подавалъ вещами, такъ что келейники
старались наделять просящихъ день
гами, сколько было возмолено, преду
преждая просителей огь личныхъ отношешн къ архимандриту.
М ного недуговъ телесныхъ и страдаniii душевныхъ пришлось перенестЕ
о. H niatiio въ Серпевой пустыни,
МЬстпость ея не представляла даже
тЪхъ удобствъ, какими обладалъ Лопотовъ монастырь. Береговая сторона
Фпнскаго залива, волны котораго раз
ливаются въ виду самой обители, нпкакъ не могла служить къ возстановлен ш физпческихъ силъ. Въ духовнонравственномъ же отношешн новое
место жительства представляло гораздо
более уязвляющпхъ repnifi сравни
тельно съ прежнимъ. Въ благодушномъ
терпенш
и
безропотномъ
Heceuin
своего креста о. Игнатш, съ помощио
Болиею, достигъ столь великой силы,
что такое крестоношеше во многихъ
случаяхъ было любезно для него.
Въ своемъ «Плаче» онъ говорить:
«Не гостепршмно приняла меня Серпева пустынь. Въ первый же годъ по
прибытш въ нее я пораженъ былъ
тяжкою болезшю, на другой годъ дру
гою, на третШ трейею; оне унесли
остатки скуднаго здоровья моего и силъ,
сделали меня изможденнымъ, непре
станно страждущимъ. Здесь же подня
лись на меня и зашипели зависть,
злор’Ь йе, клевета; здесь я подвергся
тяжкимъ, продолжительным!, унизительнымъ наказашямъ, безъ суда, безъ
малЪйшаго пзеледозашя... Но здесь

■илосерды й Господь сподобплъ меня
датсжть духовную любовь и сладость
^ м время, какъ я встрЬчалъ врага
j^oero, вскавшаго головы моей, п оде
валось лице этого врага въ глазахъ
^ о и гь , какъ лице св'Ьтлаго ангела.
Опытно позналъ я таинственное значе■*ie нолчашя Христова предъ Нплатомъ
я арх!ерейскими судьями. Какое счаcrle быть жертвою, подобною Incycy!
Йли н^гь: какое счастье быть распяунмъ близъ Спасителя, какъ былъ н е 
когда распятъ блаженный разбойникъ,
я вместе съ этимъ разбойникомъ отъ
уб$ждеш я души исиов'Ьдывать: «до
стойно по дЪломъ ыоимъ пр1емлю: по
мяни меня, Господи, во Царствш
Своемъ». Въ состоянш сильнаго праветвенпаго
огорчешя
архимандритъ
ЙгнатШ нередко удалялся въ спальню,
«пускалъ густыя занавеси на окна, д е 
таль изъ келлш темницу и запирался на
неделю. Въ такое время никто не входилъ къ нему, онъ предавался молитве
и плачу до гЬхъ поръ, пока пе’придетъ
благодатное поеЪщеше свыше и не
'№$нитъ его неизреченною радостш .
27 октября 1857 года архимандрптъ
й гн а п й посвященъ былъ въ Казапгкомъ соборе С.-Петербургскимъ ыитройолитомъ Григор1емъ, въ с о служен in съ
другими iepapxaM n, присутствовавшими
въ СвягЬйшемъ Сгнод'Ь, во епископа
Кавказскаго и Черноморскаго. Вдовствующая
императрица
Александра
веодоровна пожаловала своему быв
шему пенс1онеру въ Инженерномъ
училище драгоценную паиапю , укра
шенную бршшантами и рубинами.
4 января 1858 года преосвященный
ИгнатШ прибылъ въ свой епархиальный
городъ
Ставрополь.
Гражданскимъ
губернаторомъ въ Ставрополе въ это
время былъ родной братъ епископа
Петръ Александровичъ Брянчаниповъ.
Преосвященный И гнапй былъ преемЕикомъ перваго епископа Кавказской п

Черноморской епархш Iepenin Со
ловьева, въ схиме Ioanna. Святптельствовалъ онъ на Кавказской каведр’Ь
около трехъ лЬгь съ половиною. Въ
обращеши съ духовенствомъ былъ прив'Ьтливъ; внимательно входплъ въ нрав
ственное состояше гЬхъ, коп подверга
лись наказашямъ и замечашямъ, ста
раясь отделять служебную виновность
отъ его семейпыхъ обстоятельствъ и
домашнихъ нуждъ. Особенное впимаше
обращалъ онъ на нравственное воспиTanie духовнаго юношества въ учили
щ е и семинарш.
Чувствуя крайнее изнеможение силъ
отъ болёзненностп,
продолжавшейся
около 4 0 лЬтъ, и постоянно питая въ
душ е желаше окончить дни въ уединеniu, преосвященный И гнапй подалъ
въ Святейгшй С у н о д ъ прошеше объ
увольнеши на покой съ предоставлешемъ ему въ управлеше Николо-Бабаевскаго монастыря Костромской епарxin.
Увольнеше
его
последовало
5 августа 1861 года. Преосвященный
прйхалъ въ названный монастырь съ
некоторыми преданными ему иноками
Серпевой пустыни.
Владыка былъ вполне доволенъ новымъ местомъ жительства. «Скажу
вамъ о Бабаевскомъ монастыре, писалъ
онъ своимъ друзьянъ въ Петербургъ,
что онъ мне чрезвычайно нравится во
всехъ отношешяхъ. Местоположеше
премилое! Какой воздухъ! Каыя воды,
кашя кристальныя ключевыя воды!
бьюгь, кипятъ изъ горы и въ такомъ
количестве, что было бы ихъ доста
точно, думаю, для всего Петербурга.
Каюя рощи съ дубами! как1я поляны!
какая Волга! какая тишина! Раскрываю
кнпгу аскетическаго писателя, читаю
ее, —вижу, что здесь можно исполнить
советы ея на саномъ д ел е, между т-Ьмъ
какъ въ Петербурге можно испсГтагтть
ихъ только въ воображеши и желанШ.
Словомъ сказать: для земпаго стран-

ПРИБАВЛЕНГЯ К Ъ Ц ЕРКО ВН ЬМ Ъ ВТ>ДОЦОСТЯМЪ

!г в о в а ш я моего въ эту минуту не д.с- на

IpiT-T' бы другаго
лучшаго пршта».
Ьъ конд§ 1юня 1862 года прйхалъ въ
Бабаевскую обитель на жительство
юдной брать владыки, II. А. Брянчашновъ, глубоко преданный ему въ
[уховномъ
отношенш,
испросившШ
гвольнете отъ должности Ставрополь
ского губернатора, и поселился въ мона
стырь ыа правахъ богомольца.
Живя на покое,
преосвященный
ИгнатШ все свободные часы своего дня
посвящалъ составлеппо аскетических!
сочинешй, а также пересмотру и приго
товление къ печати всёхъ статей, писапныхъ имъ въ разное время въ сапе
архимандрита и потомъ
епископа.
Такимъ образомъ составлены были святителемъ
и изданы
Петербургским!
книгопродавцеыъ Глазуновымъ четыре
тома его сочинешй подъ назвашямп:
«А скетичеаае опыты» (томы I и И),
«Аскетическая проповедь» (т. III) и
«Приношеше современному монаше
ству» (т. IV ). Пятый ж е томъ, подъ
назвашемъ «Отечникъ»,
содержаний
изречешя святыхъ отцевъ и повестп
изъ жизни ихъ, изданъ Глазуновымъ
уж е по кончине святителя. Тогда же
напечатано отдельною книжкою и его
«Слово о смерти».
Въ предисловш къ I тому преосвя
щенный авторъ объясняетъ, что разнообразцыя статьи «Аскетическихъ опы
те въ» были составлены имъ по поводу
вознпкавшпхъ вопросовъ въ обществе
иноковъ и боголюбивыхъ м1рянъ, на
ходившихся въ духовномъ общенш съ
авторомъ. В с е онЪ, въ ц ел ом ! составЬ,
изобрал;аютъ Православный х р и с т н скШ подвнгъ въ его порядке, посте
пенности; остерегаютъ подвижника отъ
Увлечешй и заблужденш, отъ несвой
ственна™
стремлешя къ высокпмъ
уховнымъ подвигамъ и состояшямъ;
^ учаю тъ полагать прочное основаше
нщ евангельских! заповедей,

д*

31

покаянш и плаче.— Преосвящен
ный И гнайй, по его собственным! еловамъ, не говорилъ, а темъ более не
ппсалъ, не проверив! собственным!
опытомъ того учен 1я или д б л а т я и его
последствЩ, которыя онъ передавал!
слушателю или читателю, указывая въ
то же время на Писашя священное а
отечесюя.
Задолго до кончины своей преосвя
щенный Пгнапй сталъ готовиться к !
ней и в ! разговорах! своих! часто
касался распоряжешй на случай смерти.
«Прошу, когда я буду умирать, гово
рил! о н ! своему брату, не вздумайте
посылать за доктором!, дайте мне уме
реть хриейанпном !,— не подымайте
суматохи. О кончине— моихъ родныхъ
пе уведомлять
и
къ похоронамъ
ихъ не ожидать, а предавши земле,
тогда уведомьте... О томъ, какъ и где
похоронить меня, ничего не говорю и
не завЬщаю, потому что не желаю свя
зывать действШ ближнихъ, за п реде
лами моей жизни».
Чрезмерные труды и постоянныя
болезни ускорили смерть владыки.
Въ последш е дни жизни своей пре
освященный воодушевлен! был! не
обычайною любовш ко всем !. Эта лю 
бовь, а съ нею неземная радость с1яли на
лице болящаго подвижника покаяшя
и слез!. В ! ОДИН! И З ! последних!
дней владыка, прощаясь съ келейникомъ своимъ, поклонился ему до земли
и сказалъ: «прости меня, батюшка».
Полный благодатнаго смирешя видь
старца тронулъ келейника до слез!.
30 апреля 1867 года, в ! педелю
святых! ж ен !-м грон оси ц !, на 61 году
отъ рождешя, преосвященный ИгнатШ,
напутствованный n p io 6 njeuicM ! Х ри 
стовых! Т аин!, С! молитвою на устахъ,
отошел! ко Господу, котораго измлада
возлюбил! всемъ сердцемъ. На шестой
день совершено было отпЬваше тела
его преосвященным! 1онаеаыомъ, епи-
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скопомъ Кпнешемскимъ, викар1емъ Ко- следствш iep0M0Haxa Александро-Невстромскимъ, в ъ монастырской Николаев ской лавры, ближайшаго свидетеля
ской церкви, при многочисленномъ сте- сокровенныхъ отъ Mipa великихъ под-

4eHia народа, и затймъ гробъ святи
теля перенесенъ былъ въ больничную
дерковь святаго 1оанна Златоустаго и
лреподобнаго С ерия Радонежскаго и
опущенъ въ склепъ за левымъ клиросомъ.
По общему отзыву, отдйваше усопjnaro iepapxa-подвижника производило
на всЬхъ впечатлите скорее церковнаго торжества, чйиъ печальпаго обряда.
■Ученика владыки
припомнили его
слова: «Молено узнать, говорилъ онъ,
что почпвппй подъ милоспю Бож1ею,
если, при погребеш и гЪла его, печаль
окру;кающпхъ растворена какою-то непостнлшмою отрадою».
Въ настоящее время надъ моги
лою святителя сооружена деревян
ная рака, раскрашенная подъ белый
ыраморъ, огражденная бропзовою р е 
шеткою. У возглав!я возвышается ме
таллическое Распят^ съ теплящеюся
лампадою. На кресте, у ыогъ Спаси
теля, въ медальоне, изображенъ священномученикъ Игнатш Богоносецъ.
На ракЬ изложена краткая б1ограф1я
докойпаго владыки.
Родной братъ преосвященнаго Игна« я , разделявппй съ нпмъ уединенную
жизнь въ обптели, погребенъ на монастырскомъ кладбище, противъ папертп
Иверскаго собора. На могиле его,
окруженной кустами сирени, черная
гранитная плпта, на которой начер
тано: «Мопахъ Павелъ, въ Mipe Петръ
Александровичъ Брянчаниповъ, бывпнй
СтавропольскШ губернаторъ, жптельствовалъ въ Николаевскомъ Бабаевскомъ монастыре 29 летъ, скончался
25 ш ня 1891 года 82 летъ».
Заклхочимъ краткШ очеркъ жизни
преосвященнаго И гяапя теплымъ поэтическимъ
воспоминашсмъ о немъ
любимаго келейнпка его Васшпя, впо-

виговъ святителя.
«Владыка мой, отецъ мой, учитель
мой! куда ты сокрылся? Я нигде не
вижу тебя: ни на лож е, на которомъ
истаявалъ ты въ своихъ пламенныхъ
молитвахъ предъ велич1еыъ Божшмъ;
ни у стола, за которымъ, движимый
Божшмъ Духоыъ, писалъ вдохновенныя
страницы; ни у аналоя, у котораго
часто стоялъ съ воздетыми къ небу
руками, стоялъ въ страхе и трепете,
орошая ланиты теплыми слезами; ни
на стуле сидящимъ п умильно взирающимъ на икону Спасителя, какъ бы
беседующимъ съ Нимъ».
«Увы! ты умеръ: тело твое сокры
лось на время во гробъ, а крылатая
душа твоя унеслась туда, где пребы
вали мысли и чувствования твои, где
жило твое сердце: на небо. Ты стоишь
ныне предъ неприступнымъ велич1емъ
Божества
у
незаходимаго
умнаго
Света»...
«Владыка мой! не забудь меня тамъ!
вспомни обо мне! Я верую въ твои
молитвы, владыка мой, потому что виделъ непорочные пути твои. Ни о чемъ
ты такъ не заботился, ни къ чему такъ
не стремился, какъ къ тому, чтобы уго
дить Господу; и днемъ и ночью ты
только и думалъ, только и помышлялъ
о томъ, какъ бы потеплее помолиться
Ему, побольше поплакать предъ Нимъ.
Ни въ чемъ не находилъ ты такой
отрады и успокоешя, какъ въ плаче» *).
Протоиерей Ф. З н ам ен ск и й .

*) Источпшш: 1) Ж изпеописащ е епископа
Нгнат1я Бряпчапнпова, составленное его бли
жайшими учениками. Спб. 18S1 года. 2) Сочннеш я епископа Ыгпатш Брянчапиаова.

