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Преосвященный Варлаам (в миру Василий Иванович Успенский) родился в 1801 г. в 

селе Ухолове (Ухлове) Ряжского уезда Рязанской губернии в семье священника Ивана 

Семенова, впоследствии служившего протоиереем в г. Сапожок той же губернии (Некролог 

1876: 342).  

Варлаам успешно обучался в Рязанской духовной семинарии (окончил курс вторым 

из 40 чел.) (Артоболевский 1908: 18), затем – в Московской духовной академии (с 1824 г.), 

где 6 ноября 1827 г. был пострижен в монахи, 11 декабря посвящен в иеродьяконы, в июле 

1828 г. – в иеромонахи. Окончив академию со степенью магистра, с 1828 г. становится 

профессором церковной истории и греческого языка, а также инспектором в духовной 

семинарии при Спасо-Вифанском монастыре (Путинцев 1876: 675). В 1831 г. удостоен 

звания соборного иеромонаха. В 1832 г. получил назначение на место инспектора Тульской 

семинарии, в 1833 г. стал ее ректором, в том же году возведен в сан архимандрита и 

назначен настоятелем Белевского в честь Преображения Господня монастыря, в 1834 г. 

переведен ректором Воронежской семинарии и настоятелем Акатова во имя свт. Алексия 

монастыря (Артоболевский 1908: 1). Учебно-педагогическая деятельность Варлаама 

продолжилась в 1837 г. в Курской семинарии, куда его назначили на место ректора и 

настоятеля белгородского Троицкого монастыря. 31 января 1843 г. хиротонисан в епископа 

Чигиринского, викария Киевской митрополии (Артоболевский 1908: 111). По поручению 

Св. Синода занимался ревизиями дел в духовных семинариях – Нижегородской (1842 г.), 

Кишиневской (1843 г.), пересмотром дел в Пензенской консистории (1844 г.) 

(Артоболевский 1908: 112; Богданова 2003: 602). С 30 июня 1845 г. епископ Архангельский 

и Холмогорский (Некролог 1876: 343-344). Девять лет пребывая на Архангельской кафедре, 

много труда и усердия преосвященный уделял усилению миссионерской работы среди 

старообрядцев и язычников, защите монастырей и храмов от пожаров 1847 и 1851 гг., от 

вторжений неприятеля на побережье Белого моря в годы Крымской войны 1853–1856 гг. 

(Дворжанский 1999: 89). В 1849 г. «за ревностные пастырские труды» награжден орденом 

св. Анны I-й степени (Некролог 1876: 343). 

С декабря 1854 г. в течении восьми лет занимал архиерейскую кафедру в Пензе. 22 

апреля 1860 г. «за отлично усердное служение» преосвященный Варлаам удостоился сана 

архиепископа – первым за 60 лет существования Пензенской кафедры (Дворжанский 1999: 

83). 

7 октября 1862 г. Варлаам получил назначение на Тобольскую кафедру и прибыл в 

епархиальный центр 12 декабря того же года (РГИА. Ф. 796. Оп. 146. Д. 1509. Л. 90). Таким 

образом обширная Тобольская епархия была передана одному из «опытнейших, 



ревностных и исправных по службе архиереев» (Путинцев 1876: 676), став последней в 

карьере епархиального владыки. 

На период архипастырства Варлаама, продолжавшийся около 10 лет, приходятся 

многие важные начинания, осуществлявшиеся в русле намеченных центральной властью 

изменений. Уже немолодому архиерею (в момент занятия Тобольской и Сибирской 

кафедры ему исполнился 61 год), придерживавшемуся, в целом, весьма консервативных 

убеждений (См., например, Путинцев 1876: 683–684), предстояло производить изменения, 

соответствовавшие и духу времени, и поступавшим сверху предписаниям.  

По свидетельству современников, преосвященный Варлаам был человеком «строгих 

монашеских правил», аскетической жизни, сторонился знакомств со светскими людьми, 

«весь отдавался исполнению своих обязанностей» (Артоболевский  1908: 23). Он отличался 

независимостью, иногда даже резкостью в суждениях и поступках, из-за чего нередко 

вступал в конфликты со Св. Синодом и светскими властями (Артоболевский  1908: 430), но 

при этом «готов был жертвовать всем в защиту интересов св. церкви» (Путинцев 1876: 676). 

Варлаам не принадлежал к числу людей, которые вызывают всеобщую симпатию, но был 

«человеком правды», которой сам всегда следовал и отклонения от которой вызывали его 

резкое неприятие.  

Реформа консистории. Одно из направлений преобразовательной деятельности 

преосвященного – совершенствование системы административного управления. В борьбе с 

бюрократической волокитой новопоставленный архипастырь ввел явочным порядком 

правило, согласно которому никакое следственное дело, даже самое объемное, не должно 

рассматриваться более двух недель. Этого он требовал как от членов консистории, так и от 

благочинных. Духовным следователям даже было объявлено, что «если кто из них 

порученное ему следствие не представит вполне оконченным через четыре недели и не 

объяснит основательно причин замедления», то будет подвергнут штрафу (Путинцев 1892: 

142).  

В целях пресечения взяток при рассмотрении дел консисторскими чиновниками с 1 

июля 1869 г. ввел обязательное жалованье членам консистории (РГИА. Ф. 796. Оп. 146. Д. 

1509. Л. 12–13, 16). Решением архиерея Варлаама впервые в епархии обеспечиваются 

жалованьем и благочинные. Лишних средств у епархии на это не имелось, поэтому расходы 

по содержанию благочинных, в том числе и на служебные поездки, возлагаются на причты 

(Недосеков 1882: 200).  

При преосвященном Варлааме шел процесс постепенной ликвидации духовных 

правлений – промежуточного звена между духовной консисторией и благочиниями. В 1866 

г. по его представлению в Св. Синод число духовных правлений было сокращено с 9 до 6 

(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 250. Л. 3–4). «По малочисленности церквей и по неимению 

способных канцелярских чиновников» ликвидируются в течение года Тарское, 

Петропавловское и Туринское духовные правления с переподчинением церковных причтов 

или консистории, или пока еще функционировавшим духовным присутствиям, а именно 

Тюменскому, Курганскому, Ялуторовскому, Ишимскому, Березовскому, Омскому. 

Освободившиеся средства пошли на увеличение содержания оставшихся учреждений и 

Тобольской духовной консистории. Три года спустя, в декабре 1869 г., этот элемент 

системы епархиального управления окончательно упраздняется, приходы отдаются под 

надзор благочинных.  

Варлаам старался лично вникать во все дела епархиального управления, внимательно 

знакомился с содержанием поступавших в консисторию рапортов и прошений. На 

сохранившихся документах можно обнаружить его обширные пометки и обстоятельные 

резолюции. Являясь строгим ревнителем православия и блюстителем чистоты его учения, 

преосвященный Варлаам, сталкиваясь с типичными случаями несоблюдения 

священнослужителями законодательных норм – церковных или гражданских, рассылал 

циркулярные инструкции, предписания по епархии, разъясняя в своих резолюциях 

духовенству, как нужно поступать в той или иной ситуации (Путинцев 1876: 677). «Если 



бы составить из всех объявленных циркулярно по Тобольской епархии резолюций 

преосвященного Варлаама систематический свод, то вышло бы прекрасное практическое 

руководство для благочинных и приходских священников», – вспоминал современник 

преосвященного (Путинцев 1876: 677). 

Сталкиваясь с небрежным отношением к своим обязанностям церковных причтов, 

Тобольский владыка применял систему регулярных денежных штрафов к «ослушникам». 

При архиепископе Варлааме оштрафовать клириков могли не только «по делам о 

проступках против должности и благоповедения», а, например, за плохое знание 

Катехизиса или священной и церковной истории (Путинцев 1892: 143), «за перемещение с 

одного места на другое». В записке из дел ТДК, составленной по запросу Св. Синода, 

находим следующее объяснение: «Священники, дьяконы и прочие клирики, весьма часто, 

не прослужив на данном месте и года, просят об определении на другое место и таким 

образом всю службу свою проводят в переводах с одного прихода на другой… Все эти 

люди, ищущие только о перемене места из материальных соображений и забывающие к 

своим обязанностям к пасомым, нисколько не затрудняются обременять своими просьбами 

епархиального архиерея и консисторию» (РГИА. Ф. 796. Оп. 146. Д. 1509. Л. 130–130 об.). 

Денежное взыскание налагалось также на тех священнослужителей, чьи дети, получив 

образование, увольнялись из духовного звания в гражданское ведомство. В последнем 

случае в вину вменялось то обстоятельство, что родители не смогли привить своим чадам 

любовь и уважение к сословию, в котором они родились и были воспитаны. Штрафам 

подвергались священники из числа выпускников семинарии, не представившие 

самостоятельно написанные очередные проповеди. Полученные суммы поступали в фонд 

женского духовного училища и на содержание воспитанниц-сирот (РГИА. Ф. 796. Оп. 146. 

Д. 1509. Л. 129 об. – 130 об.). 

При преосвященном Варлааме было положено начало женскому духовному 

образованию в Тобольской епархии. В декабре 1864 г. происходит реорганизация Иоанно-

Введенского мужского монастыря в женский. При обители по инициативе владыки 21 

ноября 1866 г. открывается «училище для девиц духовного звания» на 30 воспитанниц с 

целью «дать приют и пропитание беспомощным сиротам – дочерям духовенства 

Тобольской епархии» (Скосырев 1882: 18), чтобы они имели приличное воспитание и 

образование. Окружным благочинным было отправлено предписание «выбрать девочек 

сирот от 11–12 лет совершенно здоровых и способных для обучения и не бездарных, 

обученных начаткам чтения и письма» (ГУТО ГА. Ф. И-191. Оп. 1. Д. 10. Л. 173–173 об.). 

Варлаам принимал личное участие в благоустройстве женской школы, пожертвовав 

впоследствии из своих средств 2,5 тыс. руб. на его нужды. Духовенство откликнулось на 

призыв преосвященного и, признавая училище необходимым, согласилось через 

Попечительство о бедных духовного звания единовременно пожертвовать на содержание 

3048 руб., и обязалось ежегодно выделять еще по 1024 руб. (Скосырев 1882: 19). 
Владыка каждый месяц, а иногда и чаще, посещал обитель, вникал во все дела 

религиозно-нравственного воспитания учениц. 24 июня 1867 г. Варлаам в присутствии 

многих посторонних лиц провел первое полугодичное испытание в училище. Ответы 

учениц были признаны «достаточно хорошими», а способы преподавания 

«удовлетворительными». Первый выпуск восьми наставниц женской школы состоялся в 

июле 1873 г. (Скосырев 1882: 19). 
Варлаам ежегодно совершал обозрения своей епархии, вникая в состояние всех ее 

приходов и делая всё возможное для улучшения ее управления. Подобной практики он 

придерживался и ранее, занимая должности епархиального архиерея в Архангельске и 

Пензе. Выезжал он ежегодно, иногда по нескольку раз. Его не пугали ни расстояния, ни 

погодные условия. Так, в 1866 г. Варлаам «обозрел» 80 церквей Тобольского и Березовского 

округов, преодолев, в общей сложности, 1 500 верст (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 250. Л. 15). 

Средствами передвижения являлись не только дорожные экипажи, но и запряженные 

оленями нарты. Ночевать епископу приходилось и в крестьянских избах, и в хантыйских 



юртах (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 788. Л. 130 об.). «Расстояние от Березова до Обдорска 

взад и вперед равняется тысяче верст..., – писал протоиерей М.П. Путинцев. – К тому же на 

всем этом пространстве только два русских селения, и кроме них нет на станциях ни одной 

русской избы, везде только одни инородческие холодные юрты, защищающие лишь от 

сквозного ветра и вьюги, но не от холода, так, что прозябшему в дороге старцу-владыке 

приходилось греться на каждой станции у так называемого чувала, у которого бывает тогда 

только тепло, когда он жарко топится… зимою 1866 года, возвратившись из поездки в 

Обдорск, преосвященный от сильной простуды болел около месяца» (Путинцев 1876: 680).  

К путешествиям архиерей тщательно готовился, требуя от консистории с точностью 

рассчитать расстояния между населенными пунктами, предполагаемые места для 

остановки и ночлега, условия передвижения по «глухим», иногда «совершенно 

непроходимым», дорогам, и даже предполагаемые «затруднения», возможные в пути, 

обусловленные природно-климатическими факторами (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 788. 

Л. 85–87 об.). Так, в 1865 г. он запрашивал через консисторию у благочинных Тобольского 

Севера карты подведомственных им территорий, списки населенных пунктов с указанием 

расстояний между ними. Для составления маршрута Варлаам требовал систематизации 

знаний о крае, точных подсчетов прогонных сумм, справок из архива консистории о 

благочинных, о каждом приходе. На основании собранных за несколько месяцев до 

путешествия сведений ТДК разрабатывался маршрут поездки архиепископа по епархии 

(ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 788. Л. 16–17об., 85–87 об.). «Запас» знаний и обстоятельная 

подготовка к ревизии монастырей и церквей позволяла заранее обдумать, что необходимо 

предпринять, с какой проповедью обратиться к прихожанам, на какие стороны приходской 

жизни обратить внимание. 

В ходе поездок архиепископ Варлаам участвовал в богослужениях, просматривал 

документы, вел пастырские беседы, проводил расспросы «сведующих» лиц, экзаменовал, 

цензуровал проповеди, давал подробные указания, причем делал все это, проявляя 

неутомимую энергию. Любил он бывать в Туринске, Тюкалинске, неоднократно посещал 

места, «зараженные расколом» (Путинцев 1892: 143).  

Немало усилий архиепископа Варлаама направлено было на комплектование штатов 

духовенства образованными клириками. Он настоятельно требовал от 

священнослужителей заниматься повышением своего образовательного уровня, следить за 

современной духовной литературой, самостоятельно писать проповеди, обнаруживая 

знание богословских наук и «искреннее усердие к делу» (Путинцев 1876: 681). Со 

свойственной ему энергией Варлаам подвергал экзамену поголовно все причты. Результаты 

проверки заносились в путевой журнал, где оценивалась богословская подготовка, 

нравственность, трудолюбие, трезвость, честность и многие другие качества, что позволяло 

составить истинную картину уровня образования духовенства и положения причтов в 

целом. Регулярно обозревая епархию, епископ направлял духовно-нравственное развитие 

священно-церковнослужителей. 

Если Варлаам видел, что прихожане исправно посещают храм, исповедуются, 

причащаются, то поощрял духовенство наградами, вручая священникам набедренники, а 

причетников посвящал в стихарь и рукополагал в диаконы (Софронов 1998: 177). 

Нерадивые же принуждались к учебе налагаемыми на них штрафами. По воспоминаниям 

свящ. М. Путинцева, «ревизия преосвященного Варлаама всегда была истинно-

архипастырским, отеческим общением его с духовенством, а не сухою формальностью, и 

всегда надолго оставалась в памяти духовенства» (Путинцев 1876: 680).  

Результатами инспекций являлись не только поощрения добросовестных и наказания 

нерадивых священно- и церковнослужителей. Личные наблюдения становились основной 

для управленческих решений или же возбуждения ходатайств перед Св. Синодом. Так, 

после поездки 1865–1866 гг. на Тобольский Север предпринимается серия мер с целью 

улучшить материальное положение местного духовенства и усилить миссионерскую 

работу среди инородческого населения. На заседании Совета Главного управления 



Западной Сибири 10 ноября 1867 г. архиепископ констатировал, что жители Тобольского 

Севера отличаются крайней бедностью, поэтому невозможно рассчитывать на «местные 

средства» (т. е. прихожан) для обеспечения духовенства путем ведения специального сбора 

(ГАТО. Ф. Ф-170. Оп. 4. Д. 289. Л. 7). «Для улучшения положения причтов Березовского 

края» предлагалось повысить денежное содержание духовенства. Высказывается мнение о 

необходимости увеличить состав причта Сургутской церкви. По предложению Варлаама 

Св. Синод принял соответствующее решение (Сургутский уезд… 2006: 353). Для 

облегчения материального положения духовенства преосвященный распорядился 

принимать в Тобольскую духовную семинарию детей священно- и церковнослужителей 

Тобольского Севера на казенное содержание или же с уменьшенной оплатой. Особенно 

преосвященный Варлаам содействовал увеличению средств на нужды Попечительства о 

бедных духовного звания (Биография 1880: 16). 

Частью предпринятой Варлаамом административной реформы было создание 

викариатства. В 1865 г. Синод разрешил открывать викариатства всем епархиям, 

располагающим для этого необходимыми материальными средствами (Федоров 2003: 23). 

Владыка Варлаам инициировал начало обсуждения вопроса о создании новой 

управленческой структуры и способах ее организации. Внимание викарного архиерея, по 

его мнению, «должно сосредоточится на обращении и утверждении в христианской вере 

инородцев Березовского и Пелымского края» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 53 

об.). Переписка с синодальными властями по данному вопросу, изыскание средств 

продолжались семь лет. Преосвященному удалось добиться поставленной цели. 12 января 

1871 г. Св. Синод учредил в составе Тобольской архиепископии викариатство (Цысь 2017: 

70–87) во главе с епископом Ефремом (Рязановым). Интересна собственноручная запись 

Варлаама на указе о хиротонии: «Благодарение Господу, что дело о помощнике мне скоро 

закончено и кандидат избран должно достойный» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 

273 об. – 274). Местом пребывания березовского викарного епископа был выбран 

Тобольский Знаменский монастырь. 

Попытки открытия викариатства шли параллельно с общим процессом активизации 

миссионерской работы на севере Западной Сибири. К началу правления преосвященного 

Варлаама в крае действовала Обдорская противоязыческая миссия. Миссионерские 

функции возлагались также на кондинский Свято-Троицкий монастырь. Архиепископ 

считал необходимым активизировать их деятельность, как и выполнение миссионерских 

задач, возложенных на сургутское духовенство. Организовать работу, по мнению владыки, 

было возможно на основе опыта Бийской и Забайкальской миссий (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 

11. Д. 716. Л. 53).  

В серии рапортов на имя Св. Синода им предлагается ряд мер, направленных на 

совершенствование работы Обдорской миссии. С 1866 г. преосвященный Варлаам II из 

своих средств ежегодно выделял по 30 руб. на пособия бедным и неимущим «инородцам» 

Обдорска и по 10 руб. на нужды новокрещенных (Путевые журналы… 2007: 195). В 

следующем году благодаря его ходатайству увеличивается численность Обдорской 

(«Низовой») миссии, куда доставляется новая походная церковь, освященная во имя 

Богоявления Господня (Путевые журналы… 2007: 9), учреждается ее Тазовский стан. 

Жалованье миссионерам увеличивается в два раза (с 250 руб. до 500 руб. в год). В 

результате улучшается как кадровый состав Обдорской миссии, так и ее финансовое 

обеспечение, возросшее с 1867 г. на 2 600 руб. в год. Средства на эти цели поступили из 

синодального капитала «на распространение православия между язычниками империи» 

(РГИА. Ф. 796. Оп. 146. Д. 731. Л. 81 об. – 90).  

10 марта 1867 г. по представлению тобольского архиерея Св. Синод принял указ, в 

соответствии с которым происходит учреждение Сургутской миссии (Сургутский… 2006: 

120; Цысь 2012: 17). Помимо этого, преосвященный считал необходимым более активное 

участие в миссионерской работе и приходских священников. В 1867 г. по его 

представлению Св. Синод «признал полезным» усиление «христианской проповеди» и 



необходимость разъездов священников не менее трех раз в году по всем кочевьям 

инородцев «в сколько бы оные далеко не стояли от церквей… в каждом месте кочевья 

инородцев прослужить… дневные службы как то, вечернюю, утреню, и часы, или обедницу 

и после всего всех возрастных исповедать» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 788. Л. 115). 

При преосвященном Варлааме впервые был поставлен вопрос о необходимости 

открытия «противомусульманской миссии». Активное продвижение на юг, постепенное 

включение в состав Российского государства Средней Азии, казалось бы, открывало 

перспективы для распространения христианства среди местного кочевого населения. 

Однако владыка проявил осторожность в данном деле. Он прекрасно понимал, с какими 

трудностями придется столкнуться миссионерам в лишь недавно замиренном крае и каких 

это потребует расходов. Пока же он посчитал необходимым изучать их культуру, жизнь и 

быт, а миссионерские действия признал «преждевременными и опасными». Но в 

перспективе, «с умножением русских… с устройством во многих местах степи 

православных храмов свет христианского учения между киргизами1» постепенно 

распространится (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 25. Д. 361. Л. 22 об.).  

Преосвященный Варлаам не ограничивался исключительно административными и 

финансовыми мерами в деле оживления миссионерской работы. Он считал возможным 

привлечение общественности к решению миссионерских задач. С этой целью 12 марта 1872 

г. был открыт Тобольский епархиальный комитет Русского Православного миссионерского 

общества. С момента учреждения его основной задачей становится «улучшить 

миссионерское дело в епархии, облегчить просветительскую деятельность пастырей 

приходских, поставив ее в наилучшие условия, а с другой стороны – постоянно блюсти и 

надзирать за этой деятельностью» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 26. Д. 706. Л. 3). В дальнейшем 

вплоть до революции 1917 г. Тобольское отделение РПМО являлось активнейшим 

участником решения вопросов, касающихся организации и финансирования 

миссионерского дела, как на севере среди язычников, так и на юге епархии среди 

мусульман, старообрядцев и сектантов.  

При Варлааме состоялись первые окружные и епархиальные съезды депутатов 

духовенства, рассматривавших и решавших профессиональные вопросы. В 1868 г. в 

Тобольской епархии стали проводиться окружные училищные съезды, объединявшие 

духовенство нескольких соседних благочиний. В 1870 г. по инициативе Варлаама 

созывается первый обще-епархиальный съезд духовенства Тобольской епархии, главным 

образом для решения вопросов содержания духовных школ, распределения взносов с 

церквей и обсуждения проблем, выдвигаемых церковно-приходской жизнью.   

Школы и образование детей. Еще одно направление работы преосвященного 

Варлаама связано с совершенствованием системы школьного образования в крае.  

«Положение о начальных народных училищах» 1864 г. открыло возможности для 

участия духовенства в деле народного образования. Понимая необходимость новой 

реформы, Варлаам содействует открытию 1 сентября 1866 г. воскресной школы для 

мальчиков при Тобольской семинарии. 14 мая 1867 г. императором были утверждены устав 

и новые штаты духовных семинарий. Учебная часть по новому уставу в Тобольской 

семинарии начинает реформироваться с 1870 г. В 1871 г. учреждено Ишимское 

епархиальное училище. Кроме того, при приходах возникали приходские училища и 

церковно-приходские школы. Однако механизм финансирования этого типа школ четко не 

был определен, они должны были содержаться за счет приходов. Итогом поездки 1865–

1866 гг. стали ходатайства как перед Св. Синодом, так и перед гражданскими властями об 

ассигновании дополнительных сумм на «инородческие» образовательные учреждения. 

Преосвященный и сам лично заботился об их снабжении всем необходимым. Можно 

привести фрагмент из его предписания после ознакомления с положением Кондинской 

миссионерской школы: «…4) Для учеников из инородцев велеть завести на зимнее время 

                                                           
1 «Киргизами» называли в то время казахов.  



непременно им тулупы или хотя бы малицы, равно и на ногах им иметь теплую же обувь и 

белье прочное холщевое, а не лавочное, какое-либо набойчатое… 6) Пищею их 

довольствовать также сытою и здоровою. Штатное жалование на них идущее верно будет 

достаточно на улучшение их содержания и быта… 8) Отослать в это училище мои книги: 2 

эк. Нового Завета; 2 эк. – Псалтыри, 2 эк. святых дня недельных и 2 эк. Киевского 

месяцеслова и 1 эк. Книгу Наума О великом Божественном мире. Всего 9 книг» (ГУТО ГА. 

Ф. И-156. Оп. 11. Д. 788. Л. 114).  

При преосвященном Варлааме по его непосредственной инициативе предпринимается 

попытка составить свод биографий правящих архиереев (ГУТО ГА. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 4. 

Л. 1). Эта работа была выполнена инспектором и профессором Тобольской духовной 

семинарии, священником Н. Потоцким. Он подготовил 10 жизнеописаний, начиная от 

архиепископа Киприана (Старорусенина) до архиепископа Павла (Морева). Хотя данная 

работа и не была опубликована, она в дальнейшем использовалась при подготовке 

биографий архипастырей Тобольской епархии, составленной М. Путинцевым по 

поручению преосвященного Иустина (Полянского) (ГУТО ГА. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 4. Л. 2–

43). 

Очень остро в среде духовенства стоял вопрос о взаимопомощи. Основная нагрузка 

по материальному обеспечению больных, престарелых лиц духовного звания ложилась на 

Попечительство о бедных духовного звания, но оно не могло оказать помощь в достаточном 

объеме. Архиепископ Варлаам, во-первых, увеличил размер единовременных пособий 

нуждающимся клирикам с 3 руб. до 6, 8, 10 руб. (Путинцев 1892: 143), во-вторых, в 1868 г. 

составил проект Правил эмеритальной (пенсионной) кассы для духовенства Тобольской 

епархии. Хотя проект в то время и не был реализован, он положил начало активному 

обсуждению данного вопроса на епархиальных съездах духовенства (ГУТО ГА. Ф. И-704. 

Оп. 1. Д. 96. Л. 31 об. – 32).  

В апреле 1872 г. преосвященный Варлаам II был уволен на покой «без прошения», т. 

к. вступил в конфликт со Св. Синодом (Недосеков 1882: 200) по вопросу о сокращении 

причтовых штатов (Полное… 46974: 321–325). Имея характер твердый и прямой, владыка 

Варлаам также с неодобрением высказывался об изменениях, последовавших в результате 

реформы духовных училищ и семинарий 1867–1869 гг.  

По указу Св. Синода от 17 июля 1872 г. назначено было ему местопребывание в 

Курской губернии в белгородском Свято-Троицком монастыре, где Варлаам в дальнейшем 

исполнял обязанности настоятеля.  

Умер Варлаам 31 марта 1876 в г. Белгороде, погребен в монастырской соборной церкви 

близ пещеры, где находились мощи свт. Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского, о 

прославлении которого Варлаам возбудил в Синоде дело (Путинцев 1876: 674; Дворжанский 

1999: 111; Богданова 2003: 602). Впоследствии из Архангельска родственником 

преосвященного архимандритом Амосом присылаются завещанные Кондинской Свято-

Троицкой обители тяжелые железные вериги, которые носил до глубокой старости 

«истинный монах и подвижник» – архиепископ Варлаам. Эти вериги хранились в 

монастыре как реликвия (Путинцев 1892: 146). 

Варлаам был награжден орденами св. Анны 1-й степени (1849) и св. Анны 1-й степени, 

украшенным императорской короной (1858). 

Подводя итог, необходимо отметить, что деятельность Варлаама (Успенского) по 

совершенствованию системы епархиального управления и подведомственных ему 

учреждений носила разносторонний и комплексный характер. Некоторые начинания 

владыки опередили свое время и оказались востребованными лишь десятилетия спустя 

(например, учреждение викарного епископа для Тобольского Севера). В других вопросах 

архиепископом закладываются основы совершенно новых для региона направлений 

деятельности. К числу последних может быть отнесено создание первой в епархии 

общественно-религиозной организации, появление женского духовного образования. В-

третьих, владыка принимал энергичные меры по совершенствованию ранее 



существовавших учреждений, повышению эффективности их работы и уменьшению 

бюрократической волокиты. Варлаам был последователен и бескомпромиссен в защите 

интересов духовного сословия, что, в конечном счете, способствовало его смещению.  
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Abstract. The article discusses the activities of Archbishop Varlaam (Assumption) as the Right 
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