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П  о преданию, род дво- 
рян Брянчаниновых вел на
чало от боярина Михаила 
Бренка, соратника Дмит
рия Донского, павшего в 
битве на Куликовом поле.

Получив прекрасное до
машнее образование, Дмит
рий Брянчанинов блестяще 
сдает экзамены в Петербург
ское военно-инженерное 
училище. Здесь он становит
ся пансионером (стипендиа
том) императора Николая I. 
Государь внимательно сле
дит за его успехами. Но 
именно тогда юный Брянча
нинов проявляет стремле
ние не к ратным подвигам, а 
к «святости и чести». По 
окончании училища, про
тив воли родных и лично 
императора, Дмитрий Брян
чанинов отказывается от 
военной службы, в 1831 
году принимает постриг и 
становится иноком Игнати
ем, в честь священномуче- 
ника Игнатия Богоносца. 
Было ему тогда 24 года. 
Вскоре Игнатий был руко
положен в иеромонаха и на
значен настоятелем Григо- 
риева-Пелынемского монас
тыря Вологодской епархии.

И вот пришло время, ког
да епископ Игнатий возгла
вил Кавказскую и Черно
морскую епархию. Он при
был в Ставрополь в ноябре 
1857 года. Тогда же в кафе
дральном Казанском соборе 
города он произнес свою 
первую проповедь, начинав
шуюся словами: «Мир гра
ду сему! Произношу это 
приветствие по завещанию 
Господа моего...»

Вскоре епископ Игнатий 
обратился с письмом к на
местнику на Кавказе князю 
Барятинскому о далеко не 
благополучном состоянии

Епископ Ставропольский 
Игнатий (Брянчанинов) 

в год 1000-летия Крещения Руси 
был прославлен в сонме святых
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вверенной ему епархии. Но 
не наместник, а сам епис
коп Игнатий открыл пути к 
процветанию этого право
славного оазиса в Предкав
казье. И в этом ему помогал 
его брат — Петр Александ
рович Брянчанинов.

П.А.Брянчанинов также 
закончил Петербургское во
енно-инженерное училище, 
двадцать лет шел по воен
ной стезе. Дослужившись 
до генеральских эполет, он 
с 1852 по 1855 год был вице- 
губернатором Ставрополь
ской губернии, а затем уже, 
до 1862 года, губернатором.

Трудиться пришлось 
много. Открывались все но
вые храмы. Памятниками 
архипастырской службы 
владыки Игнатия на Север
ном Кавказе стали величе
ственный каменный храм в 
селе Новогригорьевском и 
установленный образ Скор
бящей Божией Матери в ос
вященном гроте Большого 
Провала у Пятигорска. Об 
этом подробно писал митро
полит Гедеон в своей книге

«История христианства на 
Северном Кавказе».

Владыка Игнатий обра
тил свои взоры также на 
дальнейшее устройство оби
телей епархии. Старейшим 
из них был мужской Киз- 
лярский Крестовоздвижен- 
ский монастырь, основан
ный еще в 1736 году выход
цем из Грузии архимандри
том Даниилом. Дважды раз
грабленный чеченцами, при 
епископе Игнатии монас
тырь начал возрождаться, 
получая прибыль размером 
более двух тысяч рублей се
ребром ежегодно от принад
лежащих ему угодий. До
ход давал и рыбный промы
сел на Тереке и Каспии.

Благодаря стараниям 
епископа Игнатия в Екате- 
рино-Лебяжьей пустыни, 
созданной в конце XVIII ве
ка для инвалидов Черно
морского казачьего войска, 
был заложен первый ка
мень соборного Рождество- 
Богородицкого храма.

Большое внимание уде
лял владыка Игнатий дея
тельности Духовной семи
нарии. Он учредил «Обще
ство восстановления право
славного христианства на 
Кавказе». По уставу Обще
ства целью его деятельнос
ти было возрождение древ
них христианских храмов и 
монастырей, открытие но
вых.

Последние годы своей 
жизни святитель провел в 
Николо-Бабаевском монас
тыре на Волге. Здесь он за
канчивает последний, пя
тый, том духовных сочине
ний, куда вошли написан
ные в Ставрополе работы — 
«Аскетическая проповедь» 
и «Приношения современ
ному монашеству».


