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Преосвященный Иустин (в миру Михаил Полянский) родился в 1830 г. в с. 

Богатырево Землянского уезда Воронежской губернии в семье дьякона. После окончания в 

1854 г. Воронежской духовной семинарии со званием «студента»1 он был рукоположен в 

сан иерея к церкви с. Касторного Землянского уезда Воронежской губернии. После смерти 

жены 16 марта 1862 г. поступил в число братии воронежского Митрофанова монастыря 

(Грамматин 1904а: 15). Одновременно с 1 апреля 1863 г. по 11 сентября 1864 г. исполнял 

должность наставника в Воронежском духовном училище. 1 июня 1864 г. был пострижен в 

монашество с именем в честь мч. Иустина Философа. Через пять месяцев после 

пострижения, согласно своему ходатайству, был перемещен в Киевскую епархию и 

определен в число братии Киевского Братского в честь Богоявления монастыря. В 1869 г. 

после окончания Киевской духовной академии определен учителем в Харьковскую 

духовную семинарию. С 1870 г. был инспектором в Литовской духовной семинарии, 

неоднократно в течение 1871–1875 гг. исполнял обязанности ректора. 21 апреля 1870 г. 

удостоен степени магистра богословия за диссертацию «Нравственное учение св. отца 

нашего Исаака Сирина» (Грамматин 1904: 16). 

15 апреля 1872 г. архиепископом Макарием Иустин возведен в сан архимандрита. 

Определением Св. Синода в 1875 г. Иустин был утвержден в должности ректора 

Костромской духовной семинарии, одновременно вел преподавательскую деятельность по 

догматическому богословию. 

В 1884 г. архимандрит Иустин призван был на новое служение – назначен епископом 

Михайловским, викарием Рязанской епархии; хиротония состоялась 27 января 1885 г. в 

день св. Иоанна Златоуста. Будучи викарием, управлял Рязанским Преображенским 

монастырем. 10 августа 1885 г. по решению Св. Синода перемещен на кафедру епископа 

Новомиргородского, 1-го викария Херсонской епархии (Грамматин 1904а: 17). 

 
1 Выпускники духовных семинарий по степени своих успехов делились на три разряда. Лучшим семинаристам 

присваивался первый разряд, они получали звание студента и могли продолжить свое образование в духовной 

академии или стать преподавателями в епархиальных духовных училищах, а после рукоположения в 

священный сан служить во второклассном городском приходе. Выпускник, определенный по своим успехам 

во второй разряд, мог претендовать на место преподавателя приходской школы и священническое место в 

церкви третьего класса. Тот, кому присваивался третий разряд, поступал на службу священником или 

дьяконом в церковь четвертого класса.  



С 16 декабря 1889 г. Иустин назначен на кафедру епископа Тобольского и 

Сибирского. По прибытии 13 февраля 1890 г. на место служения в г. Тобольск (Грамматин 

1904а: 17) владыка после торжественного богослужения в Кафедральном соборе подарил 

каждому настоятелю тобольских храмов книгу своего сочинения «Догматическое 

богословие» с собственноручной памятной надписью (Грамматин 1904а: 17). Когда 

некоторые священники стеснялись принимать этот дар, преосвященный сказал пастырям: 

«Посильный труд мой оплатится, если вы будете исполнять закон Божий и ревностно 

проходить свои обязанности – это вам послужит в пользу и мне в утешение» (Грамматин 

1904а: 17–18).  

По свидетельству современников, архипастырь отличался трудолюбием, вел 

относительно замкнутый образ жизни. Как он отмечал в своем прощальном слове к 

тобольской пастве, «был бы, конечно, и общителен, но за делами у меня решительно не 

было для сего свободного времени, когда часто по целым суткам глаз не смыкал и перо не 

высыхало» (Прощание… 1893: 314).  

Преосвященный при назначении на должности старался быть предельно 

объективным и не старался не принимать ходатайств от различных «доброхотов». «Для 

меня, – писал Иустин, – самая лучшая рекомендация – усердное и честное служение 

каждого на своем месте; а всякое пролазничество и ходатайства за других, ни на чем не 

основанное, не в моем духе и не в моих правилах» (К сведению… 1893: 77–78). 

В период своего более чем трехлетнего пребывания на тобольской кафедре 

преосвященный много внимания уделял текущей работе по строительству и 

благоустройству храмов г. Тобольска. При нем был отремонтирован храм святителя 

Николая, обновлена Казанская церковь и чудотворная икона Казанской Божией Матери 

Знаменского монастыря (Грамматин 1904а: 18). В Тобольской семинарии в 1891–1893 гг. 

строится домовая церковь свт. Димитрия Ростовского Чудотворца, в Иоанно-Введенском 

монастыре – новая каменная двухэтажная церковь во имя Усекновения главы св. Иоанна 

Крестителя Господня с усыпальницей. Мемориальный храм устраивался на деньги 

неизвестного мецената в память посещения г. Тобольска цесаревичем Николаем 

Александровичем Романовым и был освящен 13 августа 1893 г. (Загваздин, Федотова 2016: 

139). На заимке того же монастыря, в Жуковке ставится деревянная церковь во имя св. мч. 

Федота и 7 дев в память голода и холеры в 1891–1892 гг. Этот храм находился на основном 

маршруте богомольцев, желавших посетить святыни г. Тобольска. Поэтому решено было 

выделить 100 рублей в год на «бесплатный стол» для проходящих и проезжающих через 

Жуковку паломников (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1422. Л. 86).  

Епископ Иустин стал учредителем Тобольского епархиального Братства св. вмч. 

Дмитрия Солунского, возникшего в 1890 г. и ставшего своеобразным координирующим 

центром по сотрудничеству духовенства и мирян в решении культурно-просветительских 

задач. По инициативе архипастыря был выработан устав, на первых порах формулируются 

основные предполагаемые направления деятельности этой общественно-религиозной 

организации. Ведутся подготовительные работы по учреждению при Братстве типографии, 

ставшей на долгие годы центром православного книгопечатания в регионе. На рапорте 

редактора «Тобольских епархиальных ведомостей» протоиерея Н. Городкова епископ 

Иустин написал следующую резолюцию: «1893 года, 1 августа. Во избежание всяких 

могущих быть случайностей, приступить к приспособительным работам по типографии… 

наметить место, заготовить для приспособления нужные материалы, иметь в виду людей 

для типографского дела и прочее; а по получении машины и принадлежностей, тотчас 

поставить все и всех на свои места» (Епархиальные… 1893: 137).  

В августе 1891 г. в Св. Синод было направлено ходатайство об учреждении 

православной миссии среди казахов (по терминологии того времени «киргизов»), 

кочевавших в Акмолинской и части Семипалатинской областях. Св. Синод, рассмотрев 

рапорт из Тобольска, разрешил указом № 1022 от 30 апреля 1894 г. открыть «православную 

миссию среди киргиз, населяющих Тобольскую епархию на тех самых основаниях, кои 



изложены были в рапорте бывшего Преосвященного Иустина» (Отчет… 1894: 16–17). 

Организация миссии и ее финансирование были возложены на Тобольский комитет 

Русского Православного миссионерского общества (РПМО) и миссионерское отделение 

при Братстве св. вмч. Дмитрия Солунского. В результате Киргизскую степь Акмолинской 

области курировало два миссионерских стана – Акмолинский и Атбасарский, третий – 

Каркалинский – располагался в Семипалатинской области. Совет РПМО постановил 

выделять ежегодно на содержание Киргизской миссии 4 470 рублей. Единовременно 1 500 

рублей было ассигновано на обустройство школ и разъезды миссионеров.   

При преосвященном Иустине произошло обновление Кондинского Свято-

Троицкого монастыря, до этого долгие годы находившегося в упадке. Именно по его 

ходатайству в Св. Синоде принимается окончательное решение об изменении статуса 

монастыря (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-197. Оп. 1. Д. 89. Л. 2). 9 ноября 1891 г. 

император утвердил мнение Государственного Совета об обращении отпускавшихся на 

содержание Кондинского мужского монастыря средств на вновь образованную «из сего 

монастыря» женскую общину с передачей ей всех капиталов и угодий (Высочайшее… 1892: 

17). Управление Кондинской общиной осуществлялось Иоанно-Введенским монастырем, 

куда в начале года от наместницы предоставляли приходно-расходные книги на ревизию, 

формулярные ведомости о монашествующих сестрах, рясофорных послушницах и 

временно проживающих на испытании, ведомости «на бытии на исповеди и св. причастии», 

об учениках миссионерской школы (ГУТО ГА. Ф. И-197. Оп. 1. Д. 82. Л. 6 об.–7; Д. 113. Л. 

1а, 3 об.–7; Д. 115. Л. 18). Это решение во многом способствовало возрождению 

Кондинской монастырской общины как одного из центров духовной и хозяйственной 

жизни Тобольского Севера.  

В 1891 г. вследствие постигшего страну неурожая предпринимаются меры помощи 

голодающим. Проводится сбор средств с целью оказания поддержки прибывавшим в 

поисках лучшей доли из Европейской России в Сибирь. В этом же году состоялось 

знаменательное событие – посещение Тобольской губернии наследником престола 

цесаревичем Николаем Александровичем. На всем пути его встречали с хоругвями и 

песнопениями. Преосвященный Иустин и подведомственное ему духовенство старались 

сделать все возможное, чтобы у высокого гостя остались о Сибири только хорошие 

впечатления. 10 июля 1891 г. наследник прибыл в Тобольск. Он посетил некоторые 

городские храмы, архиерейский дом. По распоряжению епископа был подготовлен альбом 

из 16 фотографий древностей Тобольского Кафедрального Софийско-Успенского собора, 

который торжественно вручили цесаревичу. В свою очередь архипастырь получил в дар 

портрет Николая Александровича (Скосырев 1891: 271).  

По поручению преосвященного Иустина было подготовлено описание Тобольской 

епархии в пяти книгах. Это был уникальный для своего времени труд, включивший самые 

разнообразные, в первую очередь исторические, сведения, важные и полезные как 

духовенству, так и любому интересующемуся историей православия в Зауралье. В том 

числе Березовский благочинный протоиерей М.П. Путинцев составил изданный в Омске в 

1892 г. сборник, в котором на полутора сотнях страниц изложены краткие жизнеописания 

33 архиереев – от Киприана (Старорусенкова) (1620–1624 гг.) до самого правящего 

архипастыря Иустина (см.: Путинцев 1892). Книга вскоре переиздается на Афоне Русским 

Пантелеймоновым монастырем. 

Епископ уделял внимание местночтимым праздникам и юбилеям. Так, 9 мая 1892 г. 

жители Березова торжественно отметили 300-летие родного города и одновременно 100-

летие местного Воскресенского собора, 180-летие «Северной миссии». Несколькими днями 

ранее, 14 апреля в честь торжества была получена от епархиального архиерея Иустина в 

благословение городу и его жителям икона Николая Чудотворца и палица с его 

изображением (К празднованию… 1891).  

Епископ Иустин являлся плодовитым духовным писателем, оставившим большое 

литературное наследство. Много внимания он уделял привычным для него литературным 



трудам. Еще до прибытия в Сибирь преосвященным были изданы «Православно-

христианское вероучение, или Догматическое богословие» в двух книгах, рекомендованное 

учебным комитетом Св. Синода в качестве учебного пособия, догматические трактаты об 

Евхаристии, о Кресте, о почитании святых и др. Пребывая на Тобольской кафедре, он 

составил акафист Абалакской «Знамение» иконе Божией Матери. Епископ отличался 

скромностью, поэтому многие свои произведения печатал под инициалами «А.И.» или 

«Е.И.» (архимандрит или епископ). 

Как человек литературно одаренный, обладавший замечательным даром слова, 

Иустин большое внимание уделял необходимости произносить священникам 

самостоятельно подготовленные проповеди. По его инициативе при епархиальном Братстве 

св. вмч. Дмитрия Солунского в 1891 г. создается проповеднический отдел. В состав отдела 

входили, кроме епископа, кафедральный протоиерей, городские священники, 

преподаватели духовной семинарии, известные «способностью и благочестивой ревностью 

к проповеди слова Божьего»: Н.Г. Грифцев, А. Белавин, А.Н. Грамматин, Н.П. 

Богословский, А.Н. Судицин и др. Некоторые из них уже успели зарекомендовать себя 

публикацией на страницах «Тобольских епархиальных ведомостей» проповедей, 

признававшихся наиболее удачными (см., напр.: Грамматин 1890). Отдел первоначально 

поставил перед собой цель изучить современное состояние проповеднического дела в 

епархии, для чего священникам было предложено присылать свои поучения на различные 

религиозно-нравственные темы. Тексты проверялись на оригинальность, стилистическую 

правильность. Наиболее талантливые поступали в редакцию «Тобольских епархиальных 

ведомостей» для напечатания. На те же, которые требовали доработки, составлялись 

рецензии, где отмечались выявленные недостатки, а также содержалась просьба исправить 

и прислать проповедь снова (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1422. Л. 78–79). Всего за первый год 

работы отделения поступило с мест 56 проповедей от 12 священников. Программа 

катехизисных поучений, включавшая 12 разделов, была разработана на 10 лет, утверждена 

епархиальным архиереем и напечатана в «Тобольских епархиальных ведомостях». В 

частности, первый раздел включал 52 темы о священной истории Ветхого Завета по числу 

недель в году. Пятый раздел был посвящен истории Русской Православной церкви, восьмой 

– объяснению богослужения и т. п. К каждому из разделов прилагался список 

рекомендуемой литературы. На страницах епархиальных ведомостей стали печатать 

календари архиерейского служения в Кафедральном соборе, в приходских, тюремных 

домовых, кладбищенских, монастырских церквях г. Тобольска (Расписание… 1891). 

В апреле 1893 г. преосвященный стал чувствовать сильное недомогание. 17 июня 

1893 г. обер-прокурор К.П. Победоносцев сделал доклад Св. Синоду, где изложил 

обращенную к императору просьбу епископа Иустина принять во внимание его 39-летнюю 

отлично-усердную службу Святой Церкви и особенно его труды в сане епископа и уволить 

его на покой (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Д. 92.  Л. 3). Причиной просьбы стала длительная 

болезнь преосвященного. Решение состоялось, император на докладе обер-прокурора 17 

июля 1893 г. подписал собственноручно «Быть по сему». 17 августа преосвященный 

покинул Тобольск. Из сумм государственного казначейства Иустину назначена была 

пенсия 1000 рублей в год (что составило 2/3 от жалования архиерея по закону).  

С декабря 1894 г. он возглавлял Рязанскую и Зарайскую, с октября 1896 г. – 

Уфимскую и Мензелинскую епархии. 14 июля 1900 г. уволен на покой с назначением 

настоятелем Ранненбургской пустыни.  

Умер Иустин 26 сентября 1903 г. в Свято-Григорьевском Бизюковом монастыре 

Херсонской епархии, куда был перемещен на покой 14 июля 1903 г. Смерть наступила 

ровно через 49 лет после посвящения его в сан священника (Грамматин 1904а: 14). 

Погребен в склепе в одной из башен Бизюкова монастыря.  
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