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Аннотация. В статье рассматривается история создания Березовского викариатства Тобольской и
Сибирской епархии, а также деятельность епископа Ефрема (Рязанова) в качестве викарного епископа. Отмечается, что за небольшой срок существования викариатства (1871–1874 гг.) удалось добиться значительных успехов в деле оживления миссионерской деятельности на Севере Западной Сибири. Приводятся биографические сведения о преосвященном Ефреме. Делается вывод, что попытки реформирования церковного
управления закончились неудачей из-за отсутствия условий для пребывания преосвященного непосредственно на территории края.
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Решением Священного Синода Русской Православной церкви 30 мая 2011 г. была образована Ханты-Мансийская епархия. Это событие стало важным шагом в деле организации церковной
жизни на югорской земле. Православные обрели своего духовного наставника в лице преосвященного Павла (Фокина).
Однако попытки выделения самостоятельной епархии (в форме викариатства в составе Тобольской и Сибирской епархии) на Севере Западной Сибири предпринимались и ранее. Первая из
них относится еще к 70-м гг. XIX в.
Данная тема раскрывалась в трудах церковных авторов в дореволюционный период. Одним
из первых проложил путь к «занятиям сибирской церковной историей» выпускник Петербургской
духовной академии, преподаватель Тобольской духовной семинарии протоиерей А.И. Сулоцкий.
Им были написаны две работы, посвященные истории викариатств Тобольской епархии, которые
были опубликованы на страницах иркутских и тобольских епархиальных ведомостей (ГУТО ГА.
Ф. И-144. Оп. 1. Д. 87. Л. 1–9; Сулоцкий 1883). В первой, более ранней по времени создания статье
(1871 г.) А.И. Сулоцкий изложил некоторые обстоятельства, способствовавшие открытию викариатства на Тобольском Севере, привел биографическую справку о преосвященном Ефреме (Рязанове). Основной причиной дробления епархии исследователь вполне справедливо называет сложность управления обширной территорией, простирающейся на десятки тысяч квадратных верст.
Краткие биографические данные о преосвященном Ефреме приводит еще один церковный историк
и краевед, протоиерей М. П. Путинцев (Путинцев 1892: 148–152).
Тем не менее, обстоятельства учреждения Березовского викариатства и деятельность епископа Ефрема (Рязанова) в должности помощника епархиального архиерея до настоящего времени
не привлекала достаточного внимания. Ее изучение может способствовать лучшему пониманию
процесса становления и развития церковных учреждений на Севере Западной Сибири.
Св. Синод учредил викариатство в составе Тобольской архиепископии 12 января 1871 г.1
Выписка из указа о создании викарных кафедр была сделана 16 января 1871 г. и отправлена Тобольскому архипастырю Варлааму II (Успенскому) (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 262,
269). В указе разъяснялось, что викарию надлежит именоваться епископом Березовским, местопребывание иметь в Тобольском второклассном Знаменском монастыре (ГУТО ГА. Ф. И-156.
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В отчете обер-прокурора Святейшего Синода графа Д.А. Толстого по ведомству православного исповедания датой учреждения Березовского викариатства назван 1870 год (Извлечение 1871: 4).
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Оп. 11. Д. 716. Л. 262 об.). На полученном тексте преосвященный написал: «Вам Благодарение
Господу, долго ожидаемое дело совершилось» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 263 об.).
Для решения вопроса о появлении в Тобольской епархии викарного епископа понадобилось
семь лет! Попытки открытия викариатства шли параллельно с общим процессом активизации миссионерской работы на Севере Западной Сибири, реформированием местного управления в целом.
10 марта 1867 г. по представлению Варлаама II Св. Синод принял указ, в соответствии с которым
происходит учреждение Сургутской миссии, расширение состава миссионеров за счет новых вакансий и увеличения казенных расходов на оплату труда православных проповедников (Выписка
2006: 120). В том же году из состава Березовского округа выделяется самостоятельный Сургутский. В декабре 1869 г. окончательно упраздняются духовные правления – коллегиальные органы,
являвшиеся промежуточным звеном, связывавшим епархиальную власть с приходами. Создание
викариатства могло в какой-то степени заполнить образовавшийся пробел в системе церковного
управления.
Первоначально предполагалось, что местом пребывания викарного архиерея должен стать
Кондинский Свято-Троицкий монастырь. Однако из-за удаленности обители от Тобольска и неприспособленности помещений для пребывания епископа от этого намерения решили отказаться.
Будущий викарий получает управление Тобольским Знаменским монастырем как настоятель, с
правом пользоваться соответствующим жалованием и частью братских доходов (обыкновенно настоятели монастырей пользуются третьей частью братских доходов монастыря, см.: ГУТО ГА.
Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 298), а также помещением, отоплением, освещением, прислугою и
экипажем (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 269; Ф. И-144. Оп. 1. Д. 87. Л. 2). Св. Синод счел
возможным на содержание викария использовать 700 руб. ежегодных процентов с капитала (вклада), принадлежащего Абалакскому третьеклассному монастырю, и по 500 руб. из свечного и кружечного сборов (ГУТО ГА. Ф. И-144. Оп. 1. Д. 87. Л. 2). На первых порах для архиерейского служения Св. Синод разрешил пользоваться ризницею и прочими принадлежностями кафедрального
собора, а впоследствии – устроить собственную ризницу на счет сумм Знаменского монастыря
(ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 263).
Теперь необходимо было решить вопрос о кандидатуре нового архиерея. 25 февраля 1871 г.
слушали всеподданнейший доклад Св. Синода «о бытии Епископом Березовским, Викарием Тобольской епархии Члену С. Петербургского Духовно-Цензурного комитета Архимандриту Ефрему» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 273). Приказали: «Наречение Архимандрита Ефрема
во епископа Березовского, Викария Тобольской епархии произвести в Святейшем Синоде 4-го сего марта» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 273–273 об.). Посвящение производили 7 марта в
Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры митрополит Санкт-Петербургский Исидор
(Никольский) с находившимися в столице преосвященными: митрополитами Киевским Арсением
(Москвиным), Московским Иннокентием (Вениаминовым), архиепископами Литовским Макарием
(Булгаковым), Полоцким Василием (Лужинским), Рязанским Алексием (Ржанициным), СанктПетербургскими викариями, епископами Павлом (Лебедевым) и Тихоном (Покровским). 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).
При наречении Ефрема (Рязанова) в епископы была произнесена речь, позднее напечатанная
в журналах «Духовная беседа» и «Странник», с указанием причин, по которым и ради которых
было учреждено викариатство. Главнейшей названо затруднительное положение «многолюдной и
раскинутой на большом пространстве» паствы, объятой «тьмою идолопоклонства» (ГУТО ГА.
Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 281 об.; Ф. И-144. Оп. 1. Д. 87. Л. 2).
Основные вехи жизненного пути преосвященного Ефрема2 достаточно хорошо известны
(см.: Преосвященный 1891: 80–85). Он родился в 1816 г. (по другим данным, в 1817 г.) в семье
дьякона Орловской епархии, в1837 г. окончил Орловскую духовную семинарию, в 1837–1841 гг.
учился в Санкт-Петербургской духовной академии, которую окончил 2-м по успеваемости магистром своего курса, защитив диссертацию «О неправославии Армянской Церкви». 27 августа
1841 г. определен в Волынскую духовную семинарию преподавателем по 2-му классу богословия
и исполняющим обязанности инспектора, 18 декабря 1842 г. утвержден в должности инспектора,
2

В миру – Василий Николаевич Рязанов.
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16 августа 1845 г. рукоположен во диакона, и одновременно – во иерея, назначен настоятелем
Кременецкого собора с оставлением в инспекторской должности, 15 июля 1849 г. возведен в сан
протоиерея. 23 августа 1852 г. после смерти супруги был пострижен в монашество3, 3 декабря того
же года назначен ректором Волынской духовной семинарии, 17 мая 1853 г. возведен в сан архимандрита и назначен членом Волынской духовной консистории. 1 декабря 1857 г. Ефрем был перемещен ректором и профессором богословских наук в Рижскую духовную семинарию «с предоставлением ему лично степени настоятеля второклассного монастыря». Ефрему было поручено редактирование журнала «Училище Благочестия», календарей на эстонском и латышском языках,
составление латышско-русского словаря. С 15 января 1864 г. Ефрем определяется членом Лифляндского и Курляндского присутствия для улучшения быта православного духовенства Рижской
епархии, 18 апреля 1866 г. назначается членом комитета духовной цензуры, в составе которого и
пребывал вплоть до хиротонии в Березовского викария. В «Формулярном списке» за 1870 г. преосвященный характеризуется следующим образом: «Поведения похвального, способен и надежен»
(ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 302). Он был отмечен благодарностью Св. Синода, набедренником, скуфьей, орденом Св. Анны 2 ст., «императорскою короною украшенным» (1858,
1863 гг.), орденом Св. Владимира 3 ст. (1871 г.), бронзовым крестом в память войны 1853–1856 гг.
и многими другими наградами.
Ефрем имел огромный опыт работы на различных должностях в системе церковного управления. При назначении на должность викария, возможно, сыграло роль то обстоятельство, что он
ранее уже занимался решением миссионерских задач на территории Прибалтики, имел опыт и
урегулирования различного рода конфликтов, и решения сложных управленческих вопросов. Так,
с конца декабря 1861 по июнь 1862 гг. Ефрем командировался в Пермскую духовную семинарию
«по случаю беспорядков» в оной (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 305).
Отдельные черты личности преосвященного охарактеризованы в его некрологе и биографии,
составленной протоиереем М. П. Путинцевым (Путинцев 1892: 148–152). Эти источники нельзя
считать в полной мере объективными. Тем не менее, приведенные в них наблюдения важны для
суждений о первом Березовском викарии. «Преосвященный Ефрем оставил по себе в Тобольской
епархии память как архипастырь деятельный, обладавший характером ровным, спокойным, полным такта. Во всех своих действиях преосвященный руководствовался строгой справедливостью,
основанной на его личном взгляде на людей и вещи, – писал М.П. Путинцев, – …Употребляя меры
к замещению вакантных мест, архипастырь вызывал достойных кандидатов из многолюдных
епархий, но никогда не предпочитал их достойным из лиц местного сибирского духовенства, чем,
между прочим, и заслужил любовь и уважение последнего…» (Путинцев 1892: 149–151).
По пути из Санкт-Петербурга в Тобольск преосвященный Ефрем заехал на «малую родину»
– в Орловскую губернию – повидаться с престарелым отцом, которому шел уже восьмой десяток
лет (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 283).
31 мая 1871 г. преосвященный Ефрем прибыл в Тобольск (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11.
Д. 716. Л. 314). На протяжении почти года он исполнял свои должностные обязанности, фактически являясь помощником епархиального архиерея в деле управления приходами Тобольского Севера. В апреле 1872 г. преосвященный Варлаам II был уволен на покой «без прошения», т.к. вступил в конфликт со Св. Синодом по вопросу о сокращении причтовых штатов (предлагалось
уменьшить число причтовых служителей, за счет чего оставшимся увеличить жалованье) (Недосеков 1882: 200). С 20 апреля 1872 г. епископу Ефрему пришлось совмещать функции Березовского
викария с должностью и. о. правящего архиерея Тобольской и Сибирской епархии. Соответствующее обращение использовалось в документах, исходящих из канцелярии Св. Синода: «Преосвященному Ефрему, Епископу Березовскому, Управляющему Тобольскою епархией» (ГУТО ГА.
Ф. И-156. Оп. 12. Д. 91. Л. 40). В документах, поступавших из нижестоящих инстанций (приходов,
миссий), использовалось обращение «Преосвященнейшему Ефрему, Епископу Березовскому и Тобольскому…» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1190. Л. 1а). Вполне естественно, что в этот период
его внимание должно было переключиться на управление епархией в целом. Тем не менее, отметим определенные важные шаги, предпринятые Ефремом в качестве викарного епископа.
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Согласно «формулярному списку», преосвященный имел двух сыновей (Ивана и Николая) и двух
дочерей (Александру и Наталью). (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 716. Л. 302).
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При активном участии преосвященного Ефрема в качестве Березовского епископа происходит открытие 12 марта 1872 г. Тобольского комитета Русского Православного Миссионерского
общества (РПМО). Епископ впоследствии стал председателем комитета и в этой должности внес
большой вклад в его становление, в привлечение внимания общественности, благотворителей к
миссионерским задачам (Цысь 2008: 82–83). В момент открытия в комитете состояло 166 членов,
включая 91 представителя духовенства, 16 купцов, 9 военных, 6 крестьян (Тобольские 1872:
89–90). В дальнейшем, в том числе благодаря преосвященному Ефрему, наблюдается быстрый
рост числа членов указанной общественно-религиозной организации. В 1879 г. в ее рядах состояло
уже 480 человек, в том числе 181 представитель духовенства, 75 купцов, 59 крестьян (Цысь 2008:
82–83).
Личное знакомство владыки Ефрема с Березовским викариатством состоялось лишь однажды – в 1873 г. (Миссионерское 1875: 172). По замечанию А.И. Сулоцкого, это была первая поездка
преосвященного на север пароходом, путешествие на котором, «сравнительно с плаванием на дощаниках, весьма большая разница и по отношению к скорости, и в особенности в отношении к
безопасности…» (Сулоцкий 2000: 529).
Преосвященный отправился со свитой из Тобольска в Обдорск 26 августа на пароходе купца
И. Н. Корнилова – члена Тобольского комитета РПМО – в сопровождении бывшего миссионера
Обдорской миссии протоиерея П. Попова. По пути владыка совершал литургии и всенощные бдения: на самом пароходе, в храмах с. Мало-Атлымского, Кондинского монастыря, Обдорска; проводил ревизии церквей – Сухоруковской, Троицкой, Кушеватской, Шеркальской, Кондинской
Троицкой, Обдорской и двух Березовских, сельских училищ – мужского и женского Обдорских,
Кондинского, Сухоруковского (Миссионерское 1875: 172).
Владыка при сходе на берег неоднократно встречался с коренными жителями, а также русским старожильческим населением. Целью бесед было разъяснение основ христианского вероучения. Так, в с. Мужи «в беседе с ними [остяками. – О. Ц.] владыка более всего указывал им на главную обязанность человека – познавать и почитать истинного Бога, Творца всего видимого и невидимого, отвергать идолов, не унижать человеческого достоинства пред бездушными тварями…»;
в с. Шеркальском «владыкой дано было пастырское наставление исполнять усерднее христианские обязанности, позаботиться об устройстве школы для обучения детей…»; в с. Малый Атлым
Ефрем «внушал правила христианской жизни, сердечную веру в истинного Бога, усердие ко храму
Божию и совершенное оставление суеверия…» (Миссионерское 1875: 172–174) и т.д.
Принимались и решения, касавшиеся конкретных вопросов обустройства приходской жизни, организации миссионерского служения. Так, в Обдорске архипастырь «занимался соображениями по предполагаемому устройству миссионерского стана при устье р. Надым по проекту члена Тобольского Комитета Миссионерского Общества г. Корнилова, и осматривал место, предположенное для постройки Обдорской церкви», предложил отделить кладбища инородцев-христиан
от захоронений инородцев-язычников; в Кондинском монастыре владыка приказал исправить печи, «для чего привез с собой и каменщика», одного из послушников – инородческого мальчика –
обещал перевести на «хорошее место причетника»; в с. Малый Атлым на пароход был взят «один
из местных остяков» – Дмитрий Соколов, выразивший желание поступить в духовное звание
(Миссионерское 1875: 172–173). 27 сентября владыка и его спутники возвратились в Тобольск.
Четыре года спустя земский заседатель Кондинского участка Березовского округа А. Титов
так оценил в своих «Записках» результаты пребывания правящего архиерея: «С первым посещением Березовского края в 1873 году преосвященным Ефремом дело христианской религии вышло
из своей апатичной неподвижности. На далеких окраинах инородческого кочевого населения, в
сборных пунктах инородцев для положения ясака появились храмы и молитвенные дома, а некоторые существующие получили лучшее обновление. Старое священство, родичи березовские, за
смертью их заменено по большей части молодыми, с богословскими познаниями. Некоторые из
них хотя и не имеют богословских познаний, но по практичности своей вполне соответствую своему назначению… Нынешние новые пастыри… стараются наполнять исповедные листы именами
своих прихожан, действительно бывших у Св. Причастия, и чтоб достигнуть большего числа таковых они в Великий пост отправляются, согласно указаниям преосвященного Ефрема, на место
жительства инородцев и там отправляют богослужения, причащая исповедников запасными Дарами, чему я был очевидцем не один раз в приходах Мало-Атлымском и Чемашевском» (Титов
2005: 94).
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При всей значимости этой поездки, продолжавшейся около месяца, кратковременного пребывания было явно недостаточно для того, чтобы вникнуть во все детали положения местного духовенства, разрешить все копившиеся годами вопросы. Настоятель Обдорской миссии игумен
Иринарх (Шемановский) позднее отметил, что епископ признал деятельность миссии неудовлетворительной (Шемановский 2006: 219).
Преосвященным Ефремом также предпринимались попытки решать текущие проблемы, касающиеся организации, финансирования работы северных миссий, о чем в делопроизводстве Тобольской духовной консистории сохранились немногочисленные свидетельства, в частности, «дело о предоставлении миссионерам Березовского ведомства средств на найм лодочников для переправы через реки» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1190), относящееся к началу 1874 г.
Еще одно направление деятельности викарного епископа – рукоположение священно- и церковнослужителей, назначение и перемещение приходского духовенства. Можно привести соответствующие примеры: псаломщик Н. А. Аквилевский «посвящен в стихарь преосвященнейшим Ефремом, епископом Березовским (1873, декабря 24 д[ня]»; дьячок С.М. Самарин «по резолюции
преосвященнейшего Ефрема был переведен в кондинский Свято-Троицкий монастырь послушником, где и был до 1874 года»; священник С.Н. Силин «преосвященным епископом Ефремом рукоположен во священника к Село-Сухоруковской церкви» (Церкви Обдорска 2007: 124–125).
25 марта 1874 г. император утвердил Всеподданнейший доклад Св. Синода «о бытии Викарию Тобольской Епархии, Епископу Березовскому Ефрему Епископом Тобольским и Сибирским»
(ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1191. Л. 4–5; Преосвященный 1891: 80–85). Березовское викариатство формально не упразднялось, но место оставалось вакантным в течение более чем 40 лет, до
назначения на эту должность в 1917 г. преосвященного Иринарха (Синеокова-Адриевского). Последний менее чем через год вынужден был заменить на посту правящего архиерея арестованного
и затем убитого большевиками епископа Гермогена (Г.Е. Долганева).
Итак, попытки реформирования церковного управления на Тобольском Севере в рассматриваемый период нельзя признать в полной мере удачными. Главная проблема – отсутствие условий
для пребывания преосвященного непосредственно на территории края. Управление северными
приходами и миссиями из тобольской резиденции показало свою недостаточную эффективность,
т.к. легкость связи с преосвященным Тобольским и Сибирским не компенсировала отсутствие таковой в отношении подведомственных приходов. Подобно ранее существовавшим духовным
правлениям, викарный епископ в таком случае превращался в дублирующую инстанцию при передаче информации. Судя по документам ТДК за 1871–1872 гг., основные вопросы, связанные с
миссионерством на Тобольском Севере, как и ранее, рассматривались высокопреосвященным
Варлаамом II (Сургутский 2006: 242–260).
Таким образом, нельзя сказать, что надежды, связанные с появлением отдельного архиерея
для Тобольского Севера, оправдались в полной мере. Для открытия викариатства в тот период,
думается, еще не сложились исторические условия.
О том, что создание самостоятельной епархии на Севере Западной Сибири не утратило актуальность, еще в начале 90-х гг. XIX в. писал благочинный Березовских церквей, протоиерей
М. П. Путинцев: «Березов есть кафедральный город Тобольского викарного архиерея, титулующегося епископом Березовским… Весьма нужен епископ Березовский для миссионерских целей на
севере епархии, но с непременным условием иметь ему резиденцию в Березовском же крае, где
существующие миссии находятся в весьма печальном положении и где пребывание преосвященного викария в качестве начальника миссии, подобно тому, как это имеет место на Алтае и в Забайкалье, послужило бы к оживлению просветительской деятельности миссий, пробудило бы от
нравственной спячки и бездеятельности сельское духовенство низовского края и вообще благотворно подействовало бы на духовно-нравственное преуспеяние местного русского и инородческого населения» (Путинцев 1891: 504). На Тобольском Севере этот процесс затормозился до начала XXI в.
11 января 1880 г. преосвященный Ефрем назначается епископом Курским и Белгородским.
Перед тем, как покинуть Сибирь, владыка по распоряжению Св. Синода побывал в Томске, где
принял участие в хиротонии во епископа Бийского, викария Томской епархии, начальника Алтайской духовной миссии архимандрита Владимира (с 1892 г. – архиепископа Казанского и Свияжского).
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В марте 1883 г. преосвященный Ефрем переводится на кафедру в Пермскую епархию, а оттуда согласно прошению 8 мая 1888 г. по преклонности лет увольняется на покой в Белгородский
Троицкий монастырь Курской епархии с правами настоятеля.
Первый Березовский архиерей умер 16 января 1891 г. и похоронен в Свято-Троицком соборе
Белгородского монастыря (Путинцев 1892: 155). Символично, что несколькими годами ранее в
этом же соборе был погребен архиепископ Варлаам II (Протоиерей 1876: 674).
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Ефрем (Рязанов) – епископ Березовский, викарий Тобольской и Сибирской епархии
(7 марта 1871 — 25 марта 1874 гг.)
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