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Святитель Иустин (Полянский) является местночтимым святым Крымской епархии Рус-
ской Православной Церкви 1988 года. Святитель являлся архипастырем высокой духовной 
жизни, последние свои годы провел в затворе. Вместе с тем он был выдающимся богословом 
своего времени. С 26 декабря 1875 по 22 декабря 1884 года году состоял ректором Кост-
ромской духовной семинарии, преподавал Догматическое богословие, написал большое число 
богословских сочинений, некоторые из которых не утратили своей актуальности и сегодня. 

Saint Justin (Polyansky) is a locally revered saint of the Crimean Diocese of the Russian Orthodox 
Church in 1988. The saint was an archpastor of a high spiritual life; he spent his last years in se-
clusion. At the same time, he was an outstanding theologian of his time. From December 26, 1875 
to December 22, 1884, he was rector of the Kostroma Theological Seminary, taught Dogmatic The-
ology, wrote a large number of theological works, some of which have not lost their relevance to-
day. 

Епископ Иустин (Полянский), Уфимский и Мензелинский, Костромская духовная семинария, 
ректор, Киевская духовная академия, догматическое богословие, сочинения. 

Bishop Justin (Polyansky), Ufa and Menzelinsky, Kostroma Theological Seminary, Rector, Kiev 
Theological Academy, dogmatic theology, essays. 

Епископ Иустин (в миру Михаил Евграфович Полянский; около 1832, Бо-
гатырево, Воронежская губерния – 26 сентября 1903, Херсонская епархия) – 
епископ Православной российской Церкви; с 14 октября 1896 Уфимский 
и Мензелинский, духовный поэт. Канонизирован в лике святителей. Память 
в Соборах Воронежских и Крымских святых.  

Михаил Евграфович Полянский родился в семье дьякона церкви села Бо-
гатырево. В 1853 году окончил Воронежскую духовную семинарию. По окон-
чании семинарии, как лучший воспитанник, был назначен в Киевскую духов-
ную академию, но по желанию родителей решил стать приходским священни-
ком. В том же году женился на сироте, дочери священника. 25 сентября 1854 
года был рукоположен в сан диакона, а 26 сентября – в сан священника к селу 
Касторное Землянского уезда. 
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В период его служения в селе Касторном был возведен трехпрестольный 
храм с трапезной и колокольней. В 1864 году овдовел и в том же году был по-
стрижен в монашество своим наставником, воронежским архиепископом Ио-
сифом, который дал ему монашеское имя в честь Иустина Философа, а не Мит-
рофана Воронежского, как хотел Михаил Полянский. Таким образом, владыка 
Иосиф считал своего ученика будущим христианским мыслителем, а не прочил 
ему монастырскую жизнь.  

В 1864–1865 гг. он становится народным духовником и проповедником 
в монастыре, становится преподавателем Воронежского духовного училища. 

В том же 1865 году он поступил в Киевскую духовную академию, кото-
рую окончил в 1869 году. По окончании академии в 1869–1870 гг. – преподает 
в Харьковской духовной семинарии и в период с 1870–1875 гг. становится ин-
спектором Литовской духовной семинарии. 

Выполняя работу инспектора в 1870 году Иустин удостоен степени маги-
стра богословия за свою диссертацию «Нравственное учение св. отца нашего 
Исаака Сирина» и назначен инспектором Литовской духовной семинарии, по 
окончании которой 15 апреля 1872 года возведен в сан архимандрита. 

Важным этапом жизни Иустина является период с 26 декабря 1875 года 
по 22 декабря 1884 года – он становится ректором Костромской духовной се-
минарии и одновременно является преподавателем по догматическому бого-
словию. 

Следует отметить, что, став епископом, он с 27 января 1885 года – епи-
скоп Михайловский, викарий Рязанской епархии. А с 10 августа 1885 года – 
епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии. Немного позже, 
а именно с 16 декабря 1889 года – епископ Тобольский и Сибирский. 

Во время служения в Тобольской епархии занимался миссионерской дея-
тельностью, внес значительный вклад в работу Обдорской и других северных 
епархиальных миссий. 17 июля 1893 года был уволен на покой, назначен 
управляющим Раненбургской Петропавловской пустынью Рязанской епархии. 
С 10 декабря 1894 года – епископ Рязанский и Зарайский. 

С 14 октября 1896 года – епископ Уфимский и Мензелинский. 
14 июля 1900 года уволен на покой, был вновь назначен управляющим 

Раненбургской пустынью.  
В июле 1903 года он перемещен в Григорьево-Бизюковский монастырь 

Херсонской епархии, где жил в глубоком затворе в одной из монастырских ба-
шен. Там и скончался, и был похоронен. 

Епископ Иустин, кроме основной работы в епархии, являлся и автором 
догматических, исторических, нравоучительных и гомилетических сочинений, 
его труды были изданы в 12 больших томах.  

В 1864 году овдовел и 1 июня архиепископом Иосифом был пострижен 
в монашество с именем Иустина, а не с именем Митрофана, в честь свят. Мит-
рофана Воронежского, как ему хотелось. Архиепископ Иосиф, будучи прозор-
ливым, знал, что Иустина ожидает не монастырская жизнь, а предлежит ученая 
дорога по стопам свят. Иустина философа. Его жизненный путь включает сле-
дующую хронологию:  
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В 1869 году окончил Киевскую духовную академию и назначен препода-
вателем Харьковской духовной семинарии. 

В 1870 году удостоен степени магистра богословия за свою диссертацию 
«Нравственное учение св. отца нашего Исаака Сирина» и назначен инспекто-
ром Литовской духовной семинарии. 

15 апреля 1872 года возведен в сан архимандрита. 
С 26 декабря 1875 года – ректор Костромской духовной семинарии, одно-

временно был преподавателем по Догматическому богословию. 
В Костромской духовной семинарии регулярно проводились педагогиче-

ские собрания, правления семинарии и вели журнал, в котором отражены во-
просы и проблематика духовного образования в семинарии. Кроме этого, в се-
минарии был организован медицинский осмотр и создавались комиссии по 
приему экзаменов по дисциплине катехизис.  

В материалах правления Костромской Духовной семинарии указывалось 
наличие литературы для студентов семинарии. В архивных данных есть запись, 
подтверждающая то, что в ученическую библиотеку были пожертвованы книги.  

Показательно, что сам ректор Костромской духовной семинарии аккурат-
но составлял отчеты, в которых указывал состояние учебно-воспитательного 
процесса и особое внимание уделял показателям в учебном процессе 
и в нравственном воспитании студентов семинарии. Один из отчетов датирован 
17 декабрем 1876 года.  

Следует отметить, что значительно пополнилась учебная программа, 
приобретя определенную целостность. Общая часть программы предусматри-
вала изучение языков: русского, церковно-славянского, латинского, математики 
(в том числе алгебры и геометрии), географии, истории, физики и философии. 
Специальная часть учебных программ включала изучение Священного писа-
ния, герменевтики (науки о толковании текстов), гомилетики (науки о церков-
ной проповеди), богословия (догматического, нравственного и пастырского), 
церковной истории и церковной археологии. Концептуальная направленность 
учебного плана заключалась в том, что специальная часть считалась главной, 
общая – вспомогательной. Светские науки не имели самостоятельного значе-
ния, они были служебным орудием богословских наук. 
 Вообще же состояние учебной части в семинарии с 1867–1884 гг. рас-
сматривалось как удовлетворительное. Преподаватели в исполнении наставни-
ческих обязанностей были весьма исправны, преподавали учебные предметы по 
утвержденным Священным Синодом программам и одобренным учебным ру-
ководством, старались своевременно выполнять их и заботились о том, чтобы 
все преподавание ими было усвоено учащимися. Содержание каждого урока 
и предметы занятий в классах преподаватели неупустительно записывали 
в классных журналах. В этих же журналах отмечали установленными баллами 
ответы учеников, спрошенных в продолжение уроков. На основании этих отме-
ток в конце каждого месяца выводили средние месячные баллы, а в конце учеб-
ного года – годовые баллы устных ответов учеников по каждому учебному 
предмету. 
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Иустин (Полянский) 27 января 1885 года хиротонисан во епископа Ми-
хайловского, вик. Рязанской епархии. 

С 10 августа 1885 года – епископ Новомиргородский, вик. Херсонской 
епархии. 

С 16 декабря 1889 года – епископ Тобольский и Сибирский. Здесь он 
много потрудился в деле благоустройства Обдорской и других Северных епар-
хиальных миссий. 

17 июля 1893 года уволен на покой и назначен управляющим Раненбург-
ской Петропавловской пустынью Рязанской епархии. 

С 10 декабря 1894 года – епископ Рязанский и Зарайский. 
С 14 октября 1896 года – епископ Уфимский и Мензелинский. 
С 14 июля 1900 года уволен на покой и снова назначен управляющим Ра-

ненбургской пустынью. 
В июле 1903 года перемещен в Григорьево-Бизюковский монастырь Хер-

сонской епархии. Скончался 26 сентября 1903 года в глубоком затворе в одной 
из башен Бизюковского монастыря. 

 

 


