Схимонах Михаил

Далее состоялся переезд в Площанскую
пустынь
Орловской
епархии.
Присоединение к Димитрию друга
Михаила Чихачева. Схимонах Михаил
(Чихачев) — близкий духовный друг и
сподвижник
святителя
Игнатия
(Брянчанинова). Будучи послушниками,
они на протяжении года подвизались в
скиту Оптиной пустыни. "Не будь у меня
такого друга, — писал схимонах Михаил о
святителе Игнатии, — который и
благоразумием своим меня вразумлял,
и душу свою за меня всегда полагал, и
вместе со мной всякое горе разделял,
не уцелел бы я на этом поприще —
поприще мученичества добровольного и
исповедничества".

Следующий этап – Оптина Пустынь. В
конце 1831 года скончался строитель
Пельшемского Лопотова монастыря
иеромонах Иосиф. 6 января 1832 г.
он был назначен на место умершего,
затем дано звание строителя. В 24
года Д.А. Брянчанинов стал монахом,
а вскоре архимандритом, настоятелем
столичного
Свято-Сергиевского
монастыря, благочинным монастырей
Санкт-Петербургской
епархии.
Двадцатисемилетнему архимандриту
пришлось перестраивать все заново:
храмы, корпуса, заводить сельское
хозяйство;
он
упорядочил
богослужение в обители, собрал
прекрасный хор.

НИКОЛАЙ I
«Ты мне нравишься, как и
прежде! - сказал император
молодому игумену на аудиенции.
- Ты у меня в долгу за
воспитание, которое я тебе дал, и
за мою любовь к тебе. Ты не хотел
служить мне там, где я предполагал
тебя поставить, избрал по своему
произволу путь, - на нем ты и
уплати мне долг твой. Я тебе даю
Сергиеву пустынь, хочу, чтоб ты
жил в ней и сделал бы из нее
монастырь, который в глазах
столицы
был
бы
образцом
монастырей»

СВЯ́ТО-ТРО́ИЦКАЯ СЕ́РГИЕВА
ПРИМО́РСКАЯ ПУ́СТЫНЬ

Архимандрит Игнатий совмещал почти
несовместимые должности: он был для
братии
обители
прекрасным
настоятелем, администратором и в то же
время благостным старцем-духовником.
В двадцать семь лет он уже имел дар
принимать помыслы своих пасомых и
руководить их духовной жизнью. По
собственному признанию отца Игнатия,
служение живым словом было его
основным занятием, которому он
отдавал все свои силы. Подвиг служения
ближним словом назидания был для него
источником радости и утешения на
поприще его многоскорбной жизни. В
Сергиевой пустыни он, несмотря на
крайнюю
занятость,
написал
и
большинство своих произведений.

В 1857 году архимандрит Игнатий был
посвящен во епископа Кавказского и
Черноморского,
встал
во
главе
новоучрежденной
епархии.
В
Кафедральный
город
Ставрополь
Преосвященный Игнатий прибыл 4
января 1858 года. Продолжалась
Кавказская война, благодатная земля
обагрялась людской кровью, отовсюду
слышались плач и стон. Он совершал
объезды епархии, пределами которой
были берега Черного, Азовского и
Каспийского морей, снежные вершины
главного Кавказского хребта и дальние
сухие калмыцкие степи. Шла Кавказская
война, и Епископ в дороге постоянно
имел при себе дароносицу для, может
быть, последнего Причастия.

Святитель занимался строительством храмов, но его всю жизнь
сопровождали постоянные болезни, в чем он видел Божественный
Промысел. Отсутствие содержания со стороны государства.
Бедность епархии. Жил святитель в убогом доме. Несмотря на
военные действия, реальную опасность попасть в заложники или
быть убитым, он посетил многие приходы от Тамани до Кизляра,
привел в порядок органы епархиального управления, добился
повышения окладов духовенству епархии, ввел торжественное
богослужение, устроил прекрасный архиерейский хор, построил
архиерейский дом. Кроме того, он неустанно проповедовал.

Болезнь заставила просить архимандрита Игнатия об увольнении
на покой. В 1861 году прошение было удовлетворено и он 13
октября 1861 года приехал в Николо-Бабаевский монастырь
Костромской епархии, где вёл уединённую молитвенную жизнь. В
это время были созданы и изданы многие известные сочинения:
«Слово о смерти» (1862), «Отечник» (издан после смерти святителя
— в 1870 году), продолжал переписку с духовными детьми

16 апреля 1867 года, в первый день Пасхи, владыка с большим
трудом отслужил последнюю литургию. Больше уже он не выходил
из кельи, силы его заметно слабели. Кончина епископа Игнатия
последовала в воскресенье 30 апреля, в Неделю жен-мироносиц.
На погребении святителя Игнатия присутствовало пять тысяч
человек. Святитель Игнатий был прославлен в лике святых в 1988
году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви.
Празднование святителю Игнатию совершается в день его
праведной кончины. Святые мощи его ныне обретаются в
Ярославской области, в Свято-Введенском Толгском монастыре.

СВЯТИТЕЛЮ ИГНАТИЮ ТРОПАРЬ ГЛАС 8:
ПРАВОСЛАВИЯ ПОБОРНИЧЕ, ПОКАЯНИЯ И МОЛИТВЫ ДЕЛАТЕЛЮ
И УЧИТЕЛЮ ИЗРЯДНЫЙ, АРХИЕРЕЕВ БОГОДУХНОВЕННОЕ
УКРАШЕНИЕ, МОНАШЕСТВУЮЩИХ СЛАВО О ПОХВАЛО: ПИСАНИИ
ТВОИМИ ВСЯ НЫ УЦЕЛОМУДРИЛ ЕСИ. ЦЕВНИЦЕ ДУХОВНАЯ,
ИГНАТИЕ БОГОМУДРЕ, МОЛИ СЛОВА ХРИСТА БОГА, ЕГОЖЕ НОСИЛ
ЕСИ В СЕРДЦЕ ТВОЕМ, ДАРОВАТИ НАМ ПРЕЖДЕ КОНЦА
ПОКАЯНИЕ.

