
Святитель Игнатий Брянчанинов 

При рождении в Святом Крещении 

будущему святителю Игнатию родители 

дали имя Димитрий. Родился он 5 

февраля 1807 года в селе Покровском 

Грязовецкого уезда Вологодской 

губернии, и принадлежал к старинной 

дворянской фамилии Брянчаниновых.  

Родоначальником ее был боярин 

Михаил Бренко, оруженосец великого 

князя Московского Димитрия 

Иоанновича Донского. Летописи 

сообщают, что Михаил Бренко был тем 

самым воином, который в одежде 

великого князя и под княжеским 

знаменем геройски погиб в битве с 

татарами на Куликовом поле. 



СВТ. ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ – 

ПОТОМОК МИХАИЛА БРЕНКА 

     Дмитрий Донской сначала 

был в сторожевом полку, а 

затем встал в ряды 

большого полка, 

поменявшись одеждой и 

конём со своим 

оруженосцем  московским 

боярином Михаилом 

Андреевичем Бренком, 

который затем сражался и 

принял смерть под 

знаменем великого князя. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9


УСАДЬБА БРЯНЧАНИНОВЫХ В СЕЛЕ ПОКРОВСКОЕ 

(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Закончил Дмитрий Александрович 

военно-инженерное училище первым по 

успеваемости учеником в 1826 году. С 

этого времени после тихой уединенной 

жизни в имении юный Дмитрий 

Брянчанинов начинает знакомиться с 

так называемой светской жизнью 

столицы. Он оказывается на 

литературных вечерах в доме в доме 

президента Академии художеств Алексея 

Николаевича Оленина. Он сделался 

любимым чтецом, а поэтические и 

вообще литературные дарования его 

приобрели ему внимание тогдашних 

знаменитостей литературного мира: 

Гнедича, Крылова, Батюшкова и 

Пушкина. Они давали ему советы. 

Тяготить начала такая жизнь. Появилась 

тоска и скучание по молитве. 
Д.А. Брянчанинов в офицерском мундире 



НИКОЛАЕВСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ — ВОЕННО-УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ.  
24 ноября 1819 года по инициативе 

Великого Князя Николая Павловича 

Санкт-Петербургское инженерное 

училище Высочайшим повелением 

преобразовано в Главное 

инженерное училище. Для 

размещения училища выделена 

одна из царских резиденций, 

Михайловский замок, этим же 

повелением переименованный в 

Инженерный замок. Училище по-

прежнему имело два отделения: 

трехгодичное кондукторское готовило 

инженерных прапорщиков со 

средним образованием, а 

двухгодичное офицерское давало 

высшее образование.  

Известные выпускники и преподаватели 

Брянчанинов, Дмитрий Александрович — 
епископ Игнатий  

Достоевский, Фёдор Михайлович — писатель  

Кюи, Цезарь Антонович — композитор и 
музыкальный критик, профессор 
фортификации, инженер-генерал  

Сеченов, Иван Михайлович — ученый-физиолог  

Яблочков, Павел Николаевич — российский 
электротехник, изобретатель и 
предприниматель  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%B8,_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


ИЕРОМОНАХ ЛЕОНИД – БУДУЩИЙ СТАРЕЦ 

ОПТИНСКИЙ ЛЕВ (1768-1841), ПЕРВЫЙ 

ОПТИНСКИЙ СТАРЕЦ 

„Сердце вырвал у 
меня о. Леонид; 
теперь решено: 

прошусь в отставку от 
службы и последую 

старцу, ему предамся 
всею душею и буду 
искать единственно 

спасения души в 
уединении“  



Осенью 1827 года Великий князь Михаил 

Павлович посетил Динабургскую крепость 

и, убедившись в физической 

несостоятельности офицера 

Брянчанинова к отправлению службы, 

склонился на его непременное желание 

получить отставку. 

При поступлении в Александро-Свирский 

монастырь, где в то время находился 

духовный отец Димитрия старец Леонид, 

родители отказали сыну в вещественном 

вспомоществовании и даже прекратили с 

ним письменные сношения. Таким 

образом, полная нищета материальная 

сопровождала вступление Димитрия 

Александровича в монастырь; он 

буквально выполнил заповедь 

нестяжания при самом начале иночества.  



АЛЕКСАНДРОВ СВИРСКИЙ В ЧЕСТЬ СВ. 

ТРОИЦЫ МОНАСТЫРЬ 
Димитрий поступил послушником в 
Александров Свирский в честь Св. 
Троицы монастырьрь (Олонецкой губ.) 
и находился под духовным 
руководством прп. Льва. Родители 
отказали сыну в материальной 
помощи и прекратили переписку с 
ним. В монастыре выполнял 
различные работы: в пекарне, на 
рыбной ловле, возницей - выказывая 
полное послушание воле старца. По 
благословению старца составил свое 
1-е духовное соч. «Жизнь 
схимонаха Феодора», ученика прп. 
Паисия (Величковского) и учителя 
прп. Льва. Тогда же им были 
написаны прозаические миниатюры 
«Древо зимою пред окнами келлии» 
(1828), «Сад во время зимы» (1829).  



СЕМИГОРО ́ДНЯЯ УСПЕ́НСКАЯ ПУ́СТЫНЬ — ПУСТЫННЫЙ 

МОНАСТЫРЬ, ОСНОВАННЫЙ В XV ВЕКЕ. В 1926 ГОДУ ЗАКРЫТ, 

НЫНЕ ЕГО ПОСТРОЙКИ НАХОДЯТСЯ В РУИНАХ. РАСПОЛОЖЕН НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ВОЗРОЖДЕНИЕ ХАРОВСКОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Конец 1830 - начало 1831 
года Дмитрий 

Александрович 
Брянчанинов провёл 

Семигородней Успенской 
пустыне, где написал 

«Плач инока», о котором 
его современник писал: 
    „Едва ли кто поверит, 

что эта книга написана 
почти 

несовершеннолетним 
юношей“ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C


 28 июня 1831 года епископом Вологодским 
Стефаном Д. А. Брянчанинов был пострижен в 
монашество с именем Игнатий в честь 
священномученика Игнатия Богоносца; 5 июля был 
рукоположён в иеродиакона, а 20 июля — в 
иеромонаха. В самом конце 1831 года был 
определён настоятелем Пельшемского Лопотова 
монастыря. 

 28 мая 1833 года был возведён в сан игумена. В 
ноябре 1833 года митрополит Филарет предложил 
игумену Игнатию настоятельство в Николо-
Угрешском монастыре, но император Николай I 
решил иначе его судьбу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C

