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Преподобномученик архимандрит Варлаам и иже с ним 
убиенные братия Белогорского монастыря

Преподобномученик Варлаам (в миру Василий Евфимович 
Коноплёв) родился в 1858 году в Юго-Кнауфском заводе 
Осинского уезда Пермской губернии в крестьянской семье 
старообрядцев-беспоповцев.

В автобиографии, в которой преподобномученик описал свои 
поиски истины и приход в Православную Церковь, он так 
рассказывал о себе: «На десятом году я выучился грамоте; 
молился с беспоповцами, со стариками и простолюдинами; 
когда стал приходить в возраст, полюбил читать Божественное 
Писание. Всё свободное время я отдавал чтению книг, 
покупая их или прося у других для прочтения. И постепенно 
стал разгораться во мне дух к Богу — я размышлял о вере, о 
расколе, о Православной Восточной Церкви, размышлял о 

священстве, без которого, видел, спастись нельзя. В этих думах я забывал всё. Ночью часто 
вставал на молитву перед иконами Господа Вседержителя и Пречистой Богородицы и 
молился усердно, горячо, со слезами, просил Господа: «Господи, открой мои очи, дай 
разуметь путь спасения; скажи мне путь, каким мне идти, научи творить волю Твою». И ещё 
просил указать, в какой Церкви и через каких пастырей благодать Святого Духа действует».

До тридцати пяти лет Василий был постоянно в размышлении о Церкви, стараясь уразуметь 
Евангельские, апостольские и прочие Писания, находя их зачастую несходными с писаниями 
о Церкви и священстве у старообрядцев. 

В результате своих поисков Василий Коноплёв в 90-х годах XIX века через таинство 
миропомазания присоединился к Православной Церкви. Соединился с Церковью и его отец 
Евфим Тихонович — ему было тогда семьдесят пять лет — а также младшие его братья 
Антон и Павел с женами и детьми и семейство старшей сестры. Всего присоединилось 
девятнадцать человек.

В ноябре 1893 года Василий был пострижен в рясофор, и поселился на Белой Горе. 
Постепенно к нему стали собираться все желающие монашеского жития. К 1894 году 
собралось двенадцать человек. 1 февраля 1894 года Василий принял постриг в монашество с 
именем Варлаам, а на следующий день он был рукоположен в иеродиакона. 22 февраля во 
время освящения престола в малом храме во имя Святителя Николая его рукоположили в 
иеромонаха.

С этого времени отец Варлаам был назначен управляющим новостроящегося миссионерского 
монастыря на Белой Горе, получившего впоследствии название Уральского Афона. Он 
восстановил Православное уставное Богослужение и, памятуя, что монастырь 
миссионерский, поставил на должную высоту проповедь, которая звучала в нём утром и 
вечером. Ни одно богослужение не оставалось без поучения.

В первых числах июня 1917 года в обители состоялось последнее величественное торжество 
— освящение Белогорского собора. Были посланы приглашения всем благодетелям и 
посетителям обители, а также отпечатаны и разосланы по всей России извещения о 
предстоящем торжестве. В обитель приехал священномученик епископ Пермский Андроник 
(Никольский); 5 июня стали прибывать в монастырь из окрестных селений крестные ходы с 
многочисленными богомольцами. Пройдя долгий путь при дневном летнем зное и пыли, они 
не выказывали утомления, лица многих были радостны, на них лежал отпечаток какого-то 



неземного состояния. Храмы не вмещали паломников, и богослужения совершались прямо 
под открытым небом; всенощные, панихиды или молебны — повсюду славилось имя Божие. 
И сама природа, казалось, внимала этому дивному зрелищу; не было ветра, свечи не гасли, 
так было тихо и хорошо.

Прошёл год со времени освящения собора. В августе 1918 года большевики захватили 
обитель. В главном алтаре собора красноармейцы разворотили и осквернили престол. В 
келье архимандрита Варлаама устроили отхожее место, а иконописную мастерскую 
превратили в театр, где монастырских мальчиков-певчих заставляли петь светские 
фривольные песни. Многие монахи были после зверских пыток убиты.

12 (25) августа красноармейцы арестовали настоятеля монастыря архимандрита Варлаама и 
по дороге в уездный город Осу расстреляли его. Мученическую кончину приняли и многие 
монахи обители. Их имена: иеромонахи Сергий, Илия, Вячеслав, Иоасаф, Иоанн, 
Антоний; иеродиаконы Михей, Виссарион, Матвей, Евфимий; монахи Варнава, 
Димитрий, Савва, Гермоген, Аркадий, Евфимий, Маркелл; послушники Иоанн, Иаков, 
Петр, Иаков, Александр, Феодор, Петр, Сергий, Алексий. Могилы мучеников были 
скрыты властями и пребывают в неизвестности.

Преподобномученик архимандрит Варлаам и иже с ним убиенные братия Белогорского 
монастыря прославлены в 1998 году как местночтимые святые Пермской епархии. 
Причислены к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для 
общецерковного почитания.
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