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«ТА КОЕ МЯГ КОЕ, ЛЮ БЯ ЩЕЕ СЕРД ЦЕ». 
Жиз не опи са ние епи с #о па Мо жай с#о 3о 

Сте фа на (Ни #и ти на)

Д.А. ПО НО МА РЕН КО
м.н.с. На /ч но-ис сле до ва тель с#о 3о от де ла Но вей шей ис то рии 

Р/с с#ой Пра во слав ной Цер# ви ПСТГУ

Епи с #оп Мо жай с#ий Сте фан (Ни #и тин), один из вы да ю щих ся па с ты рей
XX в., в те че ние дол 3их лет сов ме щал тай ное ие рей с#ое сл/ же ние с пра# ти -
че с #ой ме ди цин с#ой де я тель но с тью, за тем в те че ние десяти лет свя щен ст -
во вал от #ры то. Епи с #оп ст во при нял в 3о ды «хр/ щев с#о 3о» 3о не ния на
Цер #овь. Е3о жиз нен ный п/ть от ра жа ет ха ра# тер ные чер ты ис пы та ний,
#о то рым под вер 3а лась Р/сс#ая Православная Цер#овь и ее свя щен ст во в
XX в. Б/ д/ чи при вер жен цем твердой ли нии в во про се вза и мо от но ше ний
Цер# ви с бо 3о бор че с #им 3о с/ дар ст вом, епи с #оп Сте фан яв ля ет об раз свя -
то 3о па с ты ря – сми рен но 3о, #рот #о 3о и вме с те с тем прин ци пи аль но 3о и
рев но ст но 3о.

Епи с #оп Мо жай с#ий Сте фан (Ни #и тин) – один из за ме ча тель ных
по движ ни #ов XX сто ле тия. Врач-не вро па то ло3 по спе ци аль но с ти, в
те че ние дол 3о 3о вре ме ни тай ный свя щен ни#, а впос лед ст вии ар хи -
ерей, он о#он чил свою зем н/ю жизнь 28 ап ре ля 1963 3. на ам во не #а -
фе д раль но 3о со бо ра 3. Ка л/ 3и, в Не де лю свя тых жен-ми ро но сиц во
вре мя про из не се ния про по ве ди. 

Лич ность епи с #о па Сте фа на по #а еще ма ло из ве ст на ши ро #ой
об ще ст вен но с ти в на шей стра не да же сре ди цер #ов но 3о на ро да из-за
от с/т ст вия ис сле до ва ний е3о свя той жиз ни. Од на #о, /же по #рай ней
ме ре с 1999 3., Свя то-Гер ма нов с#ий пра во слав ный #а лен дарь, из да ва -
е мый Брат ст вом пре по доб но 3о Гер ма на Аля с #ин с#о 3о, пред ла 3а ет
по чи тать па мять «пра вед но 3о епи с #о па Сте фа на (Ни #и ти на)» #а#
«со вре мен но 3о по движ ни #а, ие рар ха… свя той жиз ни, но еще не про -
слав лен но 3о, по #о то ро м/ по до ба ет сл/ жить па ни хи ды и за /по #ой -
ные сл/ж бы»1. Ис #рен не жаль, что та #ое впол не за сл/ жен ное по чи та -
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1 См.: Свя то-Гер ма нов с#ий пра во слав ный #а лен дарь. 1999. С. 1, 29. Прав да,
по че м/-то па мять епи с #о па Сте фа на по ме ще на со ста ви те ля ми #а лен да ря на день
13/26 ап ре ля, то3 да #а# бла жен ная #он чи на Вла ды #и при шлась на 15/28 ап ре ля.



ние Вла ды #и на ча лось не в Рос сии, #о то рой он сл/ жил всю свою
жизнь, а в Аме ри #е. 

Ар хи ере ем епи с #оп Сте фан был не дол 3о – не мно 3им боль ше трех
лет, и в па мя ти по мня щих и по чи та ю щих е3о он со хра нил ся преж де
все 3о че ло ве #ом, яв ляв шим об раз на сто я ще 3о хри с ти а ни на и па с ты -
ря, об раз свя то 3о, а не цер #ов но 3о ад ми ни с т ра то ра.

Сер 3ей Але# се е вич Ни #и тин (б/ д/ щий епи с #оп Сте фан) ро дил ся
15 сен тя б ря 1895 3. в се мье мос #ов с#их ме щан. В 1922 3. о#он чил ме -
ди цин с#ий фа #/ль тет Мос #ов с#о 3о /ни вер си те та, по л/ чив спе ци аль -
ность не вро па то ло 3а. Вс#о ре е3о др/3 и #ол ле 3а по ра бо те Бо рис Ва -
си ль е вич Хол чев (впос лед ст вии ар хи ман д рит Бо рис) при вел Сер 3ея
Але# се е ви ча в храм Свя ти те ля Ни #о лая в Клен ни #ах # свя щен ни #/
Сер 3ию Ме че в/, # то м/ вре ме ни /же на сто я те лю Ма ро сей с#о 3о хра ма.
С это 3о мо мен та Сер 3ей Але# се е вич Ни #и тин стал а# тив ным чле ном
об щи ны. С 1928 3. и по о# тябрь 1930 3. он ста ро ста хра ма Ни #о лы в
Клен ни #ах2.

К двад ца тым 3о дам от но сит ся и на ча ло др/ж бы Сер 3ея Але# се е -
ви ча со свя щен но м/ че ни #а ми Вла ди ми ром Ам бар ц/ мо вым и Ва си -
ли ем На деж ди ным, по сле м/ че ни че с #ой #он чи ны #о то рых (от ца Ва -
си лия – в 1930-м и от ца Вла ди ми ра – в 1937 3.) Сер 3ей Але# се е вич
взял на се бя за бо т/ об их оси ро тев ших се мь ях, а та#же о се мье сво е 3о
д/ хов ни #а – свя щен ни #а Сер 3ия Ме че ва, аре с то ван но 3о в о# тя б ре
1929 3. и со слан но 3о в Се вер ный #рай.

16 фе в ра ля 1931 3. и сам Сер 3ей Але# се е вич Ни #и тин был аре с то -
ван в со ста ве 3р/п пы ма ро сей с#их при хо жан из 17-ти че ло ве# во 3ла -
ве с про то и е ре ем Сер 3и ем Смир но вым и свя щен ни #ом Бо ри сом Хол -
че вым по об ви не нию в /ча с тии в #онтр ре во лю ци он ной ор 3а ни за ции,
я#о бы с/ ще ст во вав шей при хра ме Ни #о лы в Клен ни #ах. 

Ма те ри а лы след ст вен но 3о де ла сви де тель ст в/ ют, что ве лось оно
#рай не пред взя то, ре з/ль тат след ст вия был пре до пре де лен. Ни #а #их
объ е# тив ных дан ных для об ви не ния в #онтр ре во лю ци он ной де я тель -
но с ти в де ле нет, за ис #лю че ни ем един ст вен но 3о про то #о ла до про са
од ной из ос/ж ден ных3.

Фор м/ ли ров #и во про сов, за да вав ших ся под след ст вен ным, в де ле
не при во дят ся, но их ре #он ст р/# ция по от ве там мо жет вы 3ля деть сле -
д/ ю щим об ра зом:
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Кро ме то 3о, в #а лен да ре вла ды #а Сте фан оши боч но на зван Ка л/ж с#им, ви ди мо
#а# по чив ший в долж но с ти вре мен но ис пол ня ю ще 3о обя зан но с ти епи с #о па Ка -
л/ж с#о 3о. 

2 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-41650. Л 27.
3 Там же. Л. 113.



1. Есть ли в хра ме Ни #о лы в Клен ни #ах по /ли це Ма ро сей #е а# -
ти ви с ты из сов сл/ жа щих?

2. Ко 3о из а# ти ви с тов зна е те и мо же те на звать?
3. Бы ва ют ли #а #ие-ли бо со бра ния?
4. Ез дит ли #то-ли бо из при хо жан цер# ви # вы слан ным свя щен -

ни #/ Сер 3ию Ме че в/ и др/ 3им, и #то имен но?
5. Про из во дят ся ли сбо ры в поль з/ вы слан ных?
6. Ка #о во от но ше ние # со вет с#ой вла с ти?
7. Ка #о во от но ше ние # «Де# ла ра ции» ми т ро по ли та Сер 3ия

(Стра 3о род с#о 3о)?
От ве ты ин тер пре ти ро ва лись в поль з/ след ст вен ной вер сии.
Про то #о лы до про сов Сер 3ея Але# се е ви ча Ни #и ти на сви де тель ст -

в/ ют, что он 3о тов был по ст ра дать за ве р/ и не шел на #ом про мис сы с
со ве с тью. Б/ д/ чи «не по ми на ю щим», не мо3 с#ры вать сво е 3о от но ше -
ния # дей ст ви ям ми т ро по ли та Сер 3ия. От до про са # до про с/ сле до ва -
тель, за да вая од ни и те же во про сы, до би вал ся при зна ния в том, что
Сер 3ей Ни #и тин дваж ды ез дил на ве щать в ссыл #/ в 3о род Кад ни #ов
Во ло 3од с#ой об ла с ти свя щен ни #а Сер 3ия Ме че ва и по мо 3ал е3о се -
мье. 

Свое от но ше ние # со вет с#ой вла с ти Сер 3ей Але# се е вич фор м/ -
ли ро вал до ста точ но чет #о:

«Со вет сой вла с ти я обя зан под чи нять ся и вы пол нять ее рас по ря -
же ния. Счи таю не пра виль ным со сто ро ны сов вла с ти, о� да она цер ов -
ни ов счи та ет сво и ми по ли ти че с и ми вра �а ми, а от сю да и те ме то ды,
о то рые при ме ня ют ся  боль шин ст в� ве р� ю щих (арест, вы сыл а), о -
то рые при ме ня ют ся не за сл� жен но и бес при чин но. За ры тие цер вей
про ис хо дит на силь но, во пре и же ла нию ве р� ю щих. Из все �о это �о я де -
лаю вы вод, что сов власть по сла на нам Бо �ом за на ши �ре хи, и мы все
долж ны тер петь до он ца или, во вся ом сл� чае, до то �о вре ме ни, о� да
сов власть �бе дит ся, что цер ов ни и не яв ля ют ся по ли ти че с и ми де я -
те ля ми. Та ой вз�ляд, по-мо е м�, � вся о �о ве р� ю ще �о, в том чис ле и на -
шей об щи ны»4.

На др/ 3ом до про се он 3о во рил:
«Мои �беж де ния рас хо дят ся с сов вла с тью по во про сам ре ли �ии, я

счи таю не пра виль ным �о не ние со вет сой вла с ти на ре ли �ию, и де ла ра -
ция, объ яв лен ная Сер �и ем, та же не вер на, ибо со вет сая власть за ры -
ва ет цер ви и �с т ра и ва ет �о не ние на ре ли �ию. Я же яв ля юсь про тив ни -
ом это �о»5.

И с с л е д о в а н и я
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4 Там же. Л. 108. Здесь и да лее при ци ти ро ва нии сти ли с ти че с #ие осо бен но -
с ти в ос нов ном со хра не ны.

5 Там же. Л. 125. 



30 ап ре ля 1931 3. Сер 3ей Але# се е вич Ни #и тин был при 3о во рен #
трем 3о дам за #лю че ния в Крас но ви шер с#ом ис пра ви тель но-тр/ до -
вом ла 3е ре, на Се вер ном Ура ле6. 

Со хра ни лось боль шое чис ло ин те рес ней ших вос по ми на ний о е3о
пре бы ва нии в ла 3е ре, 3де он, #а# вы со #о #ва ли фи ци ро ван ный врач,
был использован для работы в ла 3ер ной боль ни це, #о то рой да же не -
#о то рое вре мя за ве до вал. Б/ д/ щий ар хи ерей с ве ли чай шим ри с #ом
для се бя ста рал ся о#а зы вать по мощь за #лю чен ным, осо бен но д/ хо -
вен ст в/, мо лясь, что бы Гос подь Сам поз во лил до# то р/ в под хо дя щих
# не м/ об ри тых и раз де тых лю дях, при бы ва ю щих с эта па, рас поз на -
вать лиц д/ хов но 3о зва ния. В е3о вла с ти бы ло вре мен но ос во бо дить до
#рай но с ти из мож ден ных па ци ен тов от тя же лых ра бот или от пра вить
их в ла за рет.

И3/ ме ния Ев 3е ния (Во ло щ/#), д/ хов ная дочь епи с #о па Сте фа на,
вспо ми на ет е3о сло ва о ла 3ер ном вре ме ни:

«Ста рал ся, чем мо�, по мочь: или пи та ние лиш нее вы пи сать, или еще
чем-ни б�дь. Но а ни ста рал ся не за мет но это де лать, все рав но за ме -
ча ли, по то м� что лю ди бы ли с зор им �ла зом. Хо те ли про длить за это
сро. Но д� ша-то хри с ти ан сая все рав но долж на страж д� ще м� по -
мочь. Сро – вре мен ный, а Бо� – по сто ян ный»7.

Ем/ 3ро зи ло /ве ли че ние сро #а на де сять лет. И лишь мо лит вен -
ным пред ста тель ст вом бла жен ной Ма т ре ши, за сот ни #и ло ме т ров от
ла 3е ря /с лы шав шей мо лит вен ный зов не зна #о мо 3о ей лич но до# то ра
Ни #и ти на, #о то рый по со ве т/ мед се с т ры про #ри чал в не бо: «Ма т ре -
ша, по мо 3и мне, я в бе де!», — Сер 3ей Але# се е вич вы шел из ла 3е ря да -
же не мно 3о рань ше по ло жен но 3о сро #а, бла 3о да ря за че там за /дар -
ный тр/д. Эт/ бла жен н/ю Ма т ре ш/ 8 епи с #оп Сте фан до #он ца сво ей
жиз ни по ми нал да же преж де сво их ро ди те лей.

По сле ла 3е ря Сер 3ей Але# се е вич Ни #и тин, не имея пра ва про жи -
вать бли же, чем за 100 #и ло ме т ров от Мос# вы, жил и ра бо тал вра чом
в 3. Ка ра ба но ве не да ле #о от3. Але# сан д ро ва, а за тем в 3. Стр/ ни но то -
3о же рай о на Вла ди мир с#ой об ла с ти.

Пономарен#о Д.А. «Та#ое мя3#ое, любящее сердце»

77

6 Там же. Л. 130.
7 Вос по ми на ния и3/ ме нии Ев 3е нии (Во ло щ/#). Ар хив ав то ра.
8 От но си тель но лич но с ти этой бла жен ной Ма т ре ши о#он ча тель но 3о за #лю -

че ния сде лать нель зя, та# #а# в мно 3о чис лен ных рас с#а зах д/ хов ных де тей епи с #о -
па Сте фа на, слы шав ших эт/ ис то рию от не 3о са мо 3о, при с/т ст в/ ют не #о то рые рас -
хож де ния в опи са нии об сто я тельств жиз ни Ма т ре ши. Се мей ст во Прав до лю бо вых
хра нит пре да ние, ос но ван ное на вос по ми на ни ях Але# сан д ры Ана то ль ев ны Прав -
до лю бо вой, с 1920-х 33. знав шей Вла ды #/, о том, что он по л/ чил по мощь от бла жен -
ной Ма тро ны Анем ня сев с#ой. См.: Прав до лю бов Н., свящ., Прав до лю бов В. Жи тие
свя той бла жен ной Ма тро ны Анем ня сев с#ой // Шан та ев А., свящ. Свя тые бла жен -
ные-#а ле #и в со вре мен ной жи тий ной ли те ра т/ ре. М.: БЛА ГО, 2004. С. 152–153.



В ав 3/ с те 1933 3. свя ти тель Афа на сий (Са ха ров) по сле т/ р/ хан -
с#ой ссыл #и воз вра тил ся во Вла ди мир и в де #а б ре то 3о же 3о да, пись -
мен но за явив о сво ем от хо де от ми т ро по ли та Сер 3ия, пе ре шел на не -
ле 3аль ное по ло же ние. Про пи сав шись в 3. Е3о рь ев с#е Мос #ов с#ой об -
ла с ти, он на са мом де ле жил в де рев не Го р/ш #е Пе т/ шин с#о 3о рай о -
на Вла ди мир с#ой об ла с ти 9. Здесь имел воз мож ность ча с то 3о об ще -
ния со свя ти те лем б/ д/ щий епи с #оп Сте фан.

С/ ще ст в/ ет про бле ма да ти ров #и свя щен ни че с #ой хи ро то нии
Сер 3ея Але# се е ви ча Ни #и ти на, тай но со вер шен ной епи с #о пом Афа -
на си ем (Са ха ро вым). На и бо лее рас про ст ра не на на се 3о дня в ли те ра -
т/ ре зиж д/ ща я ся на вос по ми на ни ях Ири ны Сер 3е ев ны Ме че вой вер -
сия о е3о р/ #о по ло же нии в день Всех свя тых, в зем ле Рос сий с#ой
про си яв ших, в 1934-м или 1935 3.10. Од на #о она не яв ля ет ся един ст -
вен ной.

Во вся #ом сл/ чае, «Ж/р нал Мос #ов с#ой Па т ри ар хии», со об щая о
на ре че нии и хи ро то нии во епи с #о па Мо жай с#о 3о ар хи ман д ри та Сте -
фа на (Ни #и ти на) и при во дя #рат #ие би о 3ра фи че с #ие све де ния о став -
лен ни #е, на зы ва ет в #а че ст ве да ты р/ #о по ло же ния во свя щен ни #а 1927
3од11.

Став ле ни че с #ая 3ра мо та, ес ли и бы ла, то не об на р/ же на. Оз на -
#ом ле ние с до #/ мен та ми фон да Со ве та по де лам Р/с с#ой Пра во слав -
ной Цер# ви при Со ве те Ми ни с т ров СССР (ГА РФ. Ф. 6991) на во дит
на мысль, что епи с #оп Сте фан с#ры вал да т/ сво е 3о р/ #о по ло же ния
во свя щен ни #а, та# #а# до #/ мен ты с мно 3о чис лен ных мест е3о сл/ же -
ния 3о во рят об этом по-раз но м/.

То, что тай ное свя щен ни че с #ое р/ #о по ло же ние Сер 3ея Але# се е -
ви ча Ни #и ти на сле д/ ет от не с ти # 1920-м 3о дам, /т верж да ют со ссыл -
#ой на соб ст вен ные сло ва епи с #о па Сте фа на е3о д/ хов ные де ти – ар -
хи епи с #оп За по рож с#ий и Ме ли то поль с#ий Ва си лий (Зла то лин -
с#ий), и3/ ме ния Свя то-Ни #оль с#о 3о Мо 3и лев с#о 3о-на-Дне п ре мо -
на с ты ря Ев 3е ния (Во ло щ/#), а та# же про то и е рей Ва ле рий Бо я рин -
цев. Ар хи епи с #оп Ва си лий (Зла то лин с#ий), яв ля ю щий ся с мо мен та
пра вед ной #он чи ны епи с #о па Сте фа на хра ни те лем свя щен ных со с/ -
дов, на #о то рых тот тай но сл/ жил, /т верж да ет со всей оп ре де лен но с -
тью, что в ла 3е ре Сер 3ей Але# се е вич Ни #и тин /же был тай ным свя -

И с с л е д о в а н и я
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9 Свя ти тель Афа на сий (Са ха ров), ис по вед ни# и пес но пи сец. Свя то-Тро иц -
#ая Сер 3и е ва Ла в ра, 2003. С. 121–127.

10 Епи с #оп Сте фан Ни #и тин // Мос #ов с#ий ж/р нал. 1996. № 2. С. 44; Ме -
че ва И.С. Епи с #оп Сте фан (Ни #и тин). Ма ши но пись. Ар хив хра ма свт. Ни #о лая в
Клен ни #ах. Л. 10 б.

11 ЖМП. 1960. № 6. С. 36.



щен ни #ом. Ан ти минс, на #о то ром отец Сер 3ий Ни #и тин сл/ жил в за -
#лю че нии, по бла 3о сло ве нию са мо 3о епи с #о па Сте фа на был по ло жен
под е3о 3о ло в/ во 3роб свя щен ни #а ми Ев 3е ни ем Ам бар ц/ мо вым и Бо -
ри сом Зла то лин с#им (ны неш ним ар хи епи с #о пом За по рож с#им и
Ме ли то поль с#им Ва си ли ем)12.

И3/ ме ния Ев 3е ния, со слов епи с #о па Сте фа на, /т верж да ет, что
е3о тай ное свя щен ни че с #ое р/ #о по ло же ние по лич но м/ бла 3о сло ве -
нию Свя тей ше 3о Па т ри ар ха Ти хо на со вер шил епи с #оп Ко в ров с#ий
Афа на сий (Са ха ров) еще в двад ца тые 3о ды13. То же со об ща ет и про то -
и е рей Ва ле рий Бо я рин цев14. Год, /вы, не на зы ва ет ся.

Но ес ли от но си тель но 3о да свя щен ни че с #ой хи ро то нии епи с #о па
Сте фа на о#он ча тель но 3о, твер до 3о за #лю че ния сде лать по #а нель зя, то
#а лен дар н/ю да т/ /#а зы ва ет сам свя ти тель Афа на сий (Са ха ров) в пись -
ме # Оль 3е Але# сан д ров не Ос то ло по вой от 27 сен тя б ря15 1957 3.: 

«Воз дви же ние Кре с та Гос под ня. Ми лость Бо жия б� ди с Ва ми, род ная
моя Оль �а Але сан д ров на!.. Се �о дня день по свя ще ния в ди а о на, а за в т ра
во ие рея на ше �о от ца Сер �ия. За в т ра и е�о рож де ние16»17. 

Та #им об ра зом, #а лен дар ные дни ди а #он с#ой и свя щен ни че с #ой
хи ро то ний епи с #о па Сте фа на Ни #и ти на од но знач но оп ре де ля ют ся:
ди а #он с#ая – на Кре с то воз дви же ние, 27 сен тя б ря, свя щен ни че с -
#ая – в день м/ че ни #а Ни #и ты, 28 сен тя б ря. Ка лен дар ная да та, при -
во ди мая Ири ной Сер 3е ев ной Ме че вой и из да те ля ми вос по ми на ний
Еле ны Вла ди ми ров ны Ап/ш #и ной 18 (день Всех свя тых, в зем ле Рос -
сий с#ой про си яв ших), не вер на.

Та# или ина че, в Стр/ ни не до# тор Ни #и тин /же точ но был тай -
ным свя щен ни #ом. Сл/ жил по но чам / се бя на #вар ти ре, днем ра бо -
тал в ста ци о на ре и по ли #ли ни #е.

Вес ной 1941 3. не #о то рое вре мя на #вар ти ре / от ца Сер 3ия Ни #и -
ти на в Стр/ ни не жил про то и е рей Сер 3ий Ме чев 19. При ни мать / се бя
от ца Сер 3ия, за #о то рым с 1940 3. ве лось поч ти по сто ян ное на блю де -
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12 Вос по ми на ния ар хи еп. Ва си лия (Зла то лин с#о 3о) (ар хив ав то ра).
13 Вос по ми на ния и3/ ме нии Ев 3е нии (Во ло щ/#) (ар хив ав то ра).
14 Вос по ми на ния прот. Ва ле рия Бо я рин це ва (ар хив ав то ра).
15 15 сен тя б ря по старом/ сти лю.
16 Сер 3ей Але# се е вич Ни #и тин ро дил ся 15 сен тя б ря по ста ро м/ сти лю.
17 Цит. по: Мо лит ва всех вас спа сет. Ма те ри а лы # жиз не опи са нию свя ти те -

ля Афа на сия, епи с #о па Ко в ров с#о 3о. М.: ПСТБИ, 2000. С. 503.
18 См.: Вла ды #а Сте фан (Ни #и тин): Вос по ми на ния Е.В. Ап/ш #и ной //

Соль зем ли. М.: Па лом ни#, 1998. С. 315.
19 См.: Ме че ва И.С. Жиз не опи са ние свя щен но м/ че ни #а Сер 3ия Ме че ва //

Тай ны бо 3о сл/ же ния. Свя щен но м/ че ни# Сер 3ий Ме чев. М.: Храм свт. Ни #о лая в
Клен ни #ах, 2001. С. 339.



ние, бы ло #рай не не бе зо пас но. 7 ию ля 1941 3. в Ры бин с#е про то и е рей
Сер 3ий Ме чев был аре с то ван и боль ше /же не вы шел на сво бо д/ до
са мой сво ей м/ че ни че с #ой #он чи ны 6 ян ва ря 1942 3.

О тай ном свя щен ст ве до# то ра Ни #и ти на бы ло из ве ст но очень
ма ло м/ чис л/ лю дей, да же тем, #то с двад ца тых 3о дов близ #о знал е3о.

О со бы ти ях 1943 3. вспо ми на ет Ли дия Вла ди ми ров на Ам бар ц/ мо -
ва-Ка ле да:

«…мы бы ли „не по ми но вен цы”, то хо ди ли в цер овь толь о о все -
нощ ной, а с Ли т�р �ии �хо ди ли по сле е те ньи об о� ла шен ных. На ми то-
то р� о во дил, а то, я не зна ла. Пра ти а бы ла та ая: мы пи са ли ис по -
ведь, то-то ее от во зил  свя щен ни �, и по сле 10 дней нам раз ре ша лось
при ча щать ся за пас ны ми Свя ты ми Да ра ми, хра нив ши ми ся � нас до ма. Я
лич но не зна ла, о м� пе ре да ва лись мои ис по ве ди – „ма ма”20 пе ре да ва ла
о м�-то.

Но по том я взб�н то ва лась и са за ла, что не мо �� без жи во �о об ще -
ния – толь о пи сать, и все… То� да мне са за ли, что тай ным свя щен ни -
ом яв ля ет ся Сер �ей Але се е вич Ни и тин, о то ро �о я зна ла по Ни оль -
со м�…»21

Ли дии Вла ди ми ров не до ве лось бы вать на тай ных бо 3о сл/ же ни ях,
#о то рые со вер шал отец Сер 3ий в Стр/ ни не. На чи нал сл/ж б/ он /же
бли же # /т р/, сл/ жил очень ти хо, ше по том. Ли дия Вла ди ми ров на по -
мо 3а ла чи тать. Не мо3 ло не вно сить в сл/ж б/ не #о то рой на пря жен но -
с ти то, что в лю бое вре мя дня и но чи # отц/ Сер3ию мо3 ли прий ти за
сроч ной ме ди цин с#ой по мо щью, – вспо ми на ет Ли дия Вла ди ми ров на.

Бы ва ла / не 3о в Стр/ ни не и Ири на Сер 3е ев на Ме че ва, и б/ д/ щий
про то и е рей Ев 3е ний Ам бар ц/ мов, #о то ро м/ свя щен ни# Сер 3ий Ни -
#и тин по сле 1937 3. за ме нил от ца.

По сле из бра ния Па т ри ар ха Але# сия I епи с #оп Афа на сий (Са ха -
ров) при звал всех ос тав ших ся в жи вых «не по ми на ю щих» # ли т/р 3и че -
с #о м/ об ще нию с Мос #ов с#ой Па т ри ар хи ей.

В 1950 3. свя щен ни# Сер 3ий Ни #и тин ре шил вый ти на от #ры тое
сл/ же ние. В свою епар хию при нял е3о епи с #оп Таш #ент с#ий и Сред -
не ази ат с#ий Г/ рий (Е3о ров). 

Сл/ же ние от ца Сер 3ия в Сред ней Азии дли лось пять с по ло ви ной
лет и бы ло очень тр/д ным. За это вре мя е3о триж ды пе ре во ди ли с
при хо да на при ход, и все они бы ли #рай не не про сты ми.
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80

20 Ма рия Але# се ев на Ж/ч #о ва – #ре ст ная мать Л.В. Ка ле ды (Ам бар ц/ мо -
вой), по сле смер ти же ны Вла ди ми ра Ам бар ц/ мо ва (б/ д/ ще 3о свя щен но м/ че ни #а
Вла ди ми ра) взяв шая на се бя по дви3 вос пи та ния де тей от ца Вла ди ми ра – Ли дии
и про то и е рея Ев 3е ния. На хо ди лась в тес ном об ще нии со свя щен ни #ом Сер 3и ем
Ни #и ти ным #а# с др/ 3ом се мьи про то и е рея Вла ди ми ра Ам бар ц/ мо ва.

21 Вос по ми на ния Л.В. Ка ле ды (ар хив ав то ра).



В К/р 3ан-Тю бе е3о пред ше ст вен ни #ом о#а зал ся свя щен ни#-сре -
б ро люб, пре не бре 3ав ший цер #ов ны ми та ин ст ва ми, за то «ис це ляв -
ший» боль ных де тей #а #и ми-то #о в ри #а ми и «3а с т ро ли ро вав ший» с
эти ми «ч/ де са ми» по всей Вахшс#ой до ли не 22.

В Са мар #анд отец Сер 3ий был пе ре ве ден для при ми ре ния при хо -
да, раз де лив ше 3о ся на б/# валь но враж д/ ю щие др/3 с др/ 3ом 3р/п пи -
ров #и. На за се да нии двад цат #и еще при преж нем на сто я те ле две эти
3р/п пы за те я ли дра #/, по сле #о то рой «бо лее по тер пев шие» об ра ти -
лись с жа ло бой в про #/ ра т/ р/ 23. Об этом мы /з на ем из от че тов /пол -
но мо чен ных Со ве та по де лам РПЦ Та д жи# с #ой и Уз бе# с #ой ССР.

В од ном из сво их пи сем то 3о вре ме ни свя щен ни# Сер 3ий Ни #и -
тин пи сал: «Я жи в/ оди но #о… Уте ше ние на хо ж/ в бо 3о сл/ же нии; д/ -
ша моя то3 да /ми ро тво ря ет ся, ис пы ты ваю со сто я ние по #оя, – а по -
том опять на чи на ют ся вся #ие ше ро хо ва то с ти и не при ят но с ти. Ме ня
и пре д/ преж дал епи с #оп, что б/ д/ тер петь от „лже-бра тии”24, #о то -
рая яв ля ет ся 3лав ной яз вой со вре мен но 3о цер #ов но 3о об ще ст ва»25.

Сл/ ча лись про бле мы и с вла с тя ми. На при мер, в 1951 3. за ме с ти -
тель пред се да те ля К/р 3ан-Тю бин с#о 3о 3о ри с пол #о ма Ба за ров по тре -
бо вал от на сто я те ля со став ле ния и пре до став ле ния в 3о ри с пол #ом
спи с #ов ве р/ ю щих е3о при хо да с по дроб ны ми дан ны ми. Хо тя Ба за -
ро в/ е3о на чаль ст вом в #он це #он цов и «бы ло разъ яс не но», что та #их
дан ных он тре бо вать от на сто я те ля не впра ве 26, мож но се бе пред ста -
вить, что при шлось ис пы тать в свя зи с этим ин ци ден том от ц/ Сер -
3ию. 

Но по всю д/ са мым тр/д ным бы ло тер петь «от сво их». Ар хи епи с -
#оп Ва си лий (Зла то лин с#ий)27 рас с#а зы ва ет: «Отец Сер 3ий был пер -
вым на сто я те лем Ни #о ло-Ер мо 3ен с#о 3о хра ма в Л/ на чар с#ом, мно 3о
пре тер пел там с#ор бей и не при ят но с тей: та #ие там бы ли „то ва ри -
щи”… Ста ро ста Ва си лий был… Ме ня в свое вре мя фа# ти че с #и ли ши -
ли ре 3и с т ра ции из-за это 3о хра ма...»28
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22 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 838. Л. 24; Вла ды #а Сте фан (Ни #и тин): Вос по -
ми на ния Е.В. Ап/ш #и ной. С. 219.

23 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 967. Л. 42.
24 2 Кор.11.26.
25 Пись мо свя щен ни #а Сер 3ия Ни #и ти на # На та лии Пе т ров не Со снов с#ой

от 6 ап ре ля 1951 3о да. Под лин ни#. Лич ный ар хив Н.П. Со снов с#ой.
26 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 969. Л. 51, 55.
27 Свя щен ни# Бо рис Зла то лин с#ий (б/ д/ щий ар хи епи с #оп За по рож с#ий и

Ме ли то поль с#ий Ва си лий), сл/ жа в Сред ней Азии /же в 1960-х 3о дах, по доб но
сво е м/ д/ хов но м/ от ц/, был мно 3о #рат но пе ре во дим из од но 3о хра ма в др/ 3ой и
не #о то рое вре мя яв лял ся на сто я те лем мо лит вен но 3о до ма в по сел #е Л/ на чар -
с#ом Таш #ент с#ой об ла с ти.

28 Вос по ми на ния ар хи епис#опа Ва си лия (Зла то лин с#о 3о) (ар хив ав то ра).



Се рь ез ное /х/д ше ние здо ро вья и в свя зи с этим не по силь ность
по сл/ ша ния, #о то рое он нес в Л/ на чар с#ом, за ста ви ли про то и е рея
Сер 3ия Ни #и ти на по сле по л/ че ния при 3ла ше ния от вла ды #и Г/ рия
(Е3о ро ва) (# это м/ вре ме ни – ар хи епи с #о па Дне про пе т ров с#о 3о),
про сить о поз во ле нии пе рей ти сл/ жить из Сред ней Азии в Дне про пе -
т ров с#/ю епар хию с ее бо лее мя3 #им #ли ма том.

В Дне про пе т ров с#е с 28 ию ня 1957 3. про то и е рей Сер 3ий при ст/ -
пил # обя зан но с тям стар ше 3о свя щен ни #а Свя то-Ти х вин с#о 3о жен -
с#о 3о мо на с ты ря. Там про шли два е3о са мых спо #ой ных 3о да сл/ же -
ния Цер# ви. «Ни #а #ой за бо ты – толь #о мо лит ва, мо на с тырь. Ни ла -
3е рей, ни двад ца то#…» С вла ды #ой Г/ ри ем был пол ный #он та#т, –
вспо ми нал епи с #оп Сте фан в раз3оворе с А.Б.Ефимовым 29.

23 о# тя б ря 1957 3. про то и е рей Сер 3ий пи сал Ан то ни не Се ме нов -
не Бо 3о мо ло вой:

«Моя жизнь идет, по ми ло с ти Бо жи ей, бо лее или ме нее спо ой но.
Ко неч но, �де ро зы, там и ши пы, нель зя без это �о, но все же мне на до и
день и ночь бла �о да рить Бо �а. Од но то, что нет пре сло в� той „двад цат -
и” и цер ов но-при ход со �о со ве та (та а я жи в� в мо на с ты ре, а
здесь не по ло же но ни 20, ни прих[од со �о] со ве та), мно �о зна чит – я
хлеб н�л пол н�ю ча ш� со все ми эти ми двад цат а ми и со ве та ми. За тем,
я не знаю ни хо зяй ст вен ных, ни ад ми ни с т ра тив ных дел. Ар хи епи с оп,
по ми мо мо е �о ос нов но �о сл� же ния, дал мне це лый ряд от вет ст вен ных
на зна че ний: 1) с 1-�о о тя б ря я на зна чен чле ном епар хи аль но �о со ве та;
2) д� хов ни ом д� хо вен ст ва �. Дне про пе т ров са и рай о на, а та же став -
лен ни ов епар хии; 3) пред се да те лем э за ме на ци он ной о мис сии по ис пы -
та нию лиц, же ла ю щих по л� чить д� хов ный сан, но не име ю щих се ми нар -
со �о об ра зо ва ния.

По мо ли тесь обо мне, – осо бен но бо юсь от вет ст вен но с ти пе ред Бо -
�ом за п�нт вто рой (д� хов ни че ст во)»30.

Го то вить став лен ни #ов # при ня тию са на в ос нов ном при хо ди лось
не ле 3аль но, по с#оль #/ воз мож но с ти по л/ че ния се ми нар с#о 3о об ра -
зо ва ния боль шин ст во из них не име ло: Дне про пе т ров с#ая епар хия,
#а# и боль шин ст во епар хий то 3о вре ме ни, не име ла ни сво ей се ми на -
рии, ни #а #их-ли бо офи ци аль но за ре 3и с т ри ро ван ных #/р сов по под -
3о тов #е д/ хо вен ст ва31. Свя щен ни #ов же не хва та ло.

В пер вых чис лах ян ва ря 1959 3. ар хи епи с #оп Г/ рий в Вар ва рин -
с#ом зим нем хра ме Свя то-Ти х вин с#о 3о мо на с ты ря по ст ри3 про то и е -
рея Сер 3ия в мо на хи с име нем в честь пре по доб но 3о Сте фа на Ма х -
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29 Вос по ми на ния А.Б. Ефи мо ва (ар хив ав то ра).
30 Цит. по под лин ни #/ (ар хив Л.В. Ка ле ды).
31 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1693. Л. 4.



рищ с#о 3о. На Па с х/ 1959 3. вла ды #а Г/ рий воз вел ие ро мо на ха Сте фа -
на в сан ар хи ман д ри та.

Од на #о спо #ой ная жизнь за #он чи лась сра з/ вслед за на зна че ни -
ем вла ды #и Г/ рия ми т ро по ли том Мин с#им и Бе ло р/с с#им. Е3о ме с то
на #а фе д ре за нял епи с #оп Ио а саф (Ле лю хин)32, поис ти не «вол# в
ове чь ей ш#/ ре», #а# о том сви де тель ст в/ ют вос по ми на ния вер ных
чад Цер# ви33 и до #/ мен ты Со ве та по де лам Р/с с#ой Пра во слав ной
Цер# ви при Со ве те Ми ни с тов СССР. В ча ст но с ти, /пол но мо чен ный
в сво ем от че те за 1959 3. пи сал: 

«О том, что пра вя щий епи с оп при сл� ши ва ет ся  на шим со ве там и
не стре мит ся � реп лять �с тои цер ви �о во рят и та ие фа ты: в ию не,
о� да мною на при еме бы ло �ст но объ яв ле но Ио а са ф� о ре ше нии по во про -
с� за ры тия Ти х вин со �о жен со �о мо на с ты ря в Дне про пе т ров се, он в
ве се лом то не за явил: „Дав но бы на до бы ло ли ви ди ро вать это од ло”.

[…] В ав �� с те 1959 �. в �ор. Дне про пе т ров се за рыт жен сий мо -
на с тырь, в те че ние �о да за ры та 21 цер ва и мо лит вен ный дом. 

[…] Во про сов  Со ве т� � ме ня нет, но есть прось ба  Со ве т� о том,
что ес ли в сл� чае па т ри арх об р� шит ся на епи с о па Ио а са фа за боль шое
о ли че ст во за ры тых цер вей и мо лит вен ных до мов, под дер жать Ио а -
са фа, по то м� что он все для нас де ла ет, но толь о бо ит ся, что бы па т -
ри арх е�о не на а зал…»34

5 ав 3/ с та без пре д/ преж де ния, не дав за вер шить на ча т/ю ли т/р -
3ию (бы ла на ча та про с#о ми дия), в один день всех на сель ни #ов и д/ -
хо вен ст во мо на с ты ря вы се ли ли из оби те ли. На день 3и, изъ я тые / мо -
на с ты ря, всех ино 3о род них мо на хинь снаб ди ли же лез но до рож ны ми
би ле та ми до на зван но 3о ими п/н# та на зна че ния и от вез ли на стан -
цию. «Ме ст ных» раз вез ли по до мам.

Отец Сте фан (Ни #и тин) про сил епи с #о па Ио а са фа от п/ с тить е3о
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32 Ио а саф (Ле лю хин Ви та лий Ми хай ло вич, 1903–1966), ми т ро по лит. Ро дил -
ся в се мье сель с#о 3о свя щен ни #а. Об/чался в Вя зем с#ом д/ хов ном /чи ли ще и
Смо лен с#ой д/ хов ной се ми на рии. В 1919–1920 33. /чил ся в Смо лен с#ом 3о с/ дар -
ст вен ном /ни вер си те те, #о то рый не о#он чил. 16 ав 3/ с та 1942 3. р/ #о по ло жен во
свя щен ни #а. В 1958 3. при нял мо на ше ст во и воз ве ден в сан ар хи ман д ри та. С 17 ав -
3/ с та 1958 3. епи с #оп С/м с#ой и Ах тыр с#ий. С 21 мая 1959 3. епи с #оп Дне про пе т -
ров с#ий и За по рож с#ий. С 14 ав 3/ с та 1961 3. епи с #оп Вин ниц #ий и Брац лав с#ий.
С 12 ян ва ря 1962 3. в./. Хмель ниц #ой епар хи ей. С 25 фе в ра ля то3о же 3ода ар хи -
епи с #оп. С 30 мар та 1964 3. ми т ро по лит Ки ев с#ий и Га лиц #ий, Э# зарх У# ра и ны и
по сто ян ный член Свя щен но 3о Си но да.

33 См.. напр.: Ер мо �ен (Го л� бев), ар хи еп. К 50-ле тию вос ста нов ле ния Па т ри -
ар ше ст ва. Ис то ри #о-#а но ни че с #ая и юри ди че с #ая справ #а // Ве ст ни# РСХД.
1967. № 86. С. 74, а та# же: Вос по ми на ния и3/мении Ев 3е нии (Во ло щ/#) (ар хив
ав то ра).

34 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1791. Л. 8, 14. 



из епар хии, и с#о ро он был при нят ми т ро по ли том Г/ ри ем в Мин с#е,
в #лир Кре с то вой ми т ро по ли чь ей цер# ви.

В мар те 1960 3. ар хи ман д рит Сте фан по л/ чил вы зов в Мос# в/, в
Па т ри ар хию, 3де вы яс ни лось, что вла ды #а Ер мо 3ен (Го л/ бев), ар хи -
епи с #оп Таш #ент с#ий и Сред не ази ат с#ий, по ре #о мен до вал Свя тей -
ше м/ Па т ри ар х/ Але# сию I от ца Сте фа на в #а че ст ве #ан ди да та во
епи с #о пы.

7 ап ре ля в Мос #ов с#ом Бо 3о яв лен с#ом па т ри ар шем #а фе д раль -
ном со бо ре ар хи ман д рит Сте фан был р/ #о по ло жен во епи с #о па Мо -
жай с#о 3о, ви #а рия Мос #ов с#ой епар хии 35.

Епи с #оп Сте фан стал по мощ ни #ом ми т ро по ли та Ни #о лая (Яр/ -
ше ви ча), #ро ме то 3о, был на зна чен пред се да те лем Хо зяй ст вен но 3о
/п рав ле ния Мос #ов с#ой епар хии.

60-е 3о ды. Шло 3о не ние на Цер #овь.
В сво ем от че те за 1960 3. /пол но мо чен ный по Мос# ве и об ла с ти

Тр/ шин пи сал: 
«На прав ле ние на по сте пен ное со ра ще ние об ще �о чис ла сл� жи те лей

�ль та бы ло взя то в 1959 �о д� и за эти два �о да их �ба ви лось на 42 че ло -
ве а.

В от че те за про шлый �од �по ми на лось, что наш от аз в ре �и с т ра -
ции из лиш них сл� жи те лей �ль та вы звал яро ст ное со про тив ле ние со
сто ро ны па т ри ар ха, ос� ще ств ля ю ще �о р� о вод ст во цер ва ми �ор[ода]
Мос вы и быв[ше �о] �п рав ля ю ще �о Мос ов сой епар хи ей ми т ро по ли та
Ни о лая. Не смо т ря на имев ш� ю ся до �о во рен ность о не об хо ди мо с ти со -
ра ще ния из лиш них сл� жи те лей �ль та в сель сих цер вах, ми т ро по лит
Ни о лай до по след не �о дня е�о „от став и” не толь о не при ни мал а их-
ни б�дь дей ст вен ных мер в этом на прав ле нии, но, на обо рот, пред при ни -
мал ме ры  их за держ е. Гля дя на дей ст вия ми т ро по ли та Ни о лая, та -
�ю же по ли ти � стал про во дить и е�о ви а рий (за ме с ти тель – вновь
на зна чен ный епи с оп Сте фан (Ни и тин)).

Для ха ра те ри с ти и их дей ст вий в этом на прав ле нии мож но при -
ве с ти та ие фа ты:

[…] В ав �� с те 1960 �. вновь на зна чен ный на сто я тель цер ви �ор[ода]
Че хо ва Сер п� хов со �о рай о на свя щен ни Стро ев на пра вил епи с о п� Сте -
фа н� до лад „о по ло же нии де ла на при хо де“, �де �а зал, что в этой цер -
ви со вер шен но нет на доб но с ти дер жать дв�х свя щен ни ов и про сил �т -
вер дить этот при ход од но штат ным.

Епи с оп Сте фан, – со об ща ет Стро ев, – вы звал е�о на при ем и „дал
раз �о няй“, �де за яв лял ем�, что он (Стро ев) не цер ов ный че ло ве, не бо -
ле ет за � реп ле ние цер ви, а и� ра ет на р� � свет сих ор �а нов вла с ти, о -
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то рые сей час ши ро о про во дят ра бо т� по за ры тию цер вей. Да лее Сте -
фан �о во рил, что Упол но мо чен ные под жи ма ют их (епи с о пов), что бы
лиш них свя щен ни ов они не на зна ча ли, „а вы, – �о во рит Сте фан, – сво им
пред ло же ни ем толь о де ла е те �с л� �� Упол но мо чен но м�, о то рый �х ва -
тит ся за это и не б� дет да вать нам воз мож но с ти по сы лать вто рых свя -
щен ни ов, о то рых нам на до � да-то �с т ра и вать“.

В он це при ема Сте фан по тре бо вал от Стро е ва пе ре де лать свою
до лад н�ю и за явил, что ес ли он впредь б� дет про во дить та �ю по ли ти -
�, то они б� д�т вы н�ж де ны вновь от пра вить е�о в др� ��ю об ласть.

По доб но �о ро да на жи мы со сто ро ны ми т ро по ли та Ни о лая и епи с -
о па Сте фа на про из во ди лись и на др� �их на сто я те лей, �де сл� жат из -
лиш ние свя щен ни и.

На оче ред ном при еме епи с о п� Сте фа н� на е�о не пра вед ные дей ст -
вия бы ло стро �о �а за но»36.

Тя же лей шая бо лезнь Вла ды #и – ин с/льт – при ве ла # то м/, что
9 ап ре ля 1962 3. он был ос во бож ден «со 3лас но… про ше нию, по бо лез -
нен но м/ со сто я нию …от долж но с ти епи с #о па Мо жай с#о 3о и от обя -
зан но с тей пред се да те ля Хо зяй ст вен но 3о Уп рав ле ния Па т ри ар хии»37.

Но /же 19 ию ля 1962 3. епи с #оп Сте фан был на зна чен вре мен но
/п рав ля ю щим Ка л/ж с#ой епар хи ей, пра вя щий ар хи епи с #оп #о то рой
Ле о нид (Ло ба чев) по бо лез ни вре мен но был от /п рав ле ния ею ос во -
бож ден.

Упол но мо чен ный по Ка л/ж с#ой об ла с ти в сво ем от че те К/ ро е до -
в/ за 1962 3. в раз де ле «епар хи аль ное /п рав ле ние» пи сал:

«Пра вя щим ар хи ере ем Ка л�ж сой епар хии чис лит ся ар хи епи с оп
Ле о нид (Ло ба чев И.Х.). В Ка л� �е ра бо та ет с ап ре ля 1960 �о да. А тив но
де я тель но с ти по на ве де нию по ряд а, по р� о вод ст в� при хо да ми не про -
яв ля ет. При бы ва ю щих свя щен ни ов из др� �их об ла с тей, в осо бен но с ти
„за пад ни ов”, а пра ви ло, не при ни мал. За т� ха ю щие при хо ды не под -
дер жи вал, ма те ри аль ной по мо щи не оа зы вал. По важ ней шим во про сам
со ве то вал ся. На р� ше ний стре мил ся не до п� с ать. В на сто я щее вре мя он
бо лен и свы ше �о да жи вет без вы е зд но в Ба б�ш и но Мос ов сой об ла с ти.
В свя зи с этим па т ри ар хия в ав �� с те ме ся це 1962 �о да при сла ла вре мен -
но и[спол ня ю щим] о[бя зан но с ти] епи с о па Сте фа на (Ни и тин С.А.) из
мос ов со �о епар хи аль но �о �п рав ле ния. Он в на сто я щее вре мя и �п рав ля -
ет епар хи ей. Епи с оп Сте фан пы та ет ся под дер жи вать при хо дя щие в
�па до об щи ны, � ре пить по шат н�в ше е ся вли я ние цер ви. В пер вые же
дни пре бы ва ния сво е �о в Ка л� �е он с по мо щью па т ри ар хии за пол нил ва -
ант ные долж но с ти в трех цер вях, стре мит ся под би рать бо лее „до -
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стой ные”, реп ие в ве ре а д ры. Зна о мых свя щен ни ов из др� �их епар -
хий (Мин сой, Сред не ази ат сой, �. Таш ен та), �де ра нее он ра бо тал,
при �ла ша ет на ра бо т� в Ка л�ж с�ю епар хию. Епи с оп Сте фан то же
боль ной, он да же от а зал ся сл� жить во вто ром эта же Ге ор �и ев со �о
(а фе д раль но �о) со бо ра (ем� тр�д но под ни мать ся), �де сл� жи ли преж ние
епи с о пы, а сл� жит в пер вом эта же со бо ра (тем ном и ма лом по пло ща -
ди), а ино �да в др� �ой цер ви �. Ка л� �и (Ни о ло-Ко зин сой, од но этаж -
ной). Епи с оп Сте фан, врач по спе ци аль но с ти, рев но ст ный сл� жи тель
цер ви, рай не ре ли �и оз ный, это �о же тре б� ет и от свя щен ни ов, а не -
ра ди вых, до п� с а ю щих на р� ше ния или амо раль ные по ст�п и, на а зы ва -
ет…»38

Осе нью / вла ды #и Сте фа на на ча лись же с то #ие бо ли в серд це, но
по #а мо3, он сл/ жил и ра бо тал. 

Весь Ве ли #ий пост 1963 3. не мо3 по се щать цер #овь – ч/в ст во вал
се бя очень пло хо. 

Вла ды #а сл/ жил на Па с х/, в чет вер3 на Свет лой сед ми це, а за тем
в Фо ми но вос #ре се нье. 

Всю по след нюю не де лю сво ей жиз ни епи с #оп Сте фан вспо ми нал
ар хи епи с #о па Мел хи се де #а (Па ев с#о 3о), с#он чав ше 3о ся в хра ме, ря -
дом со пре сто лом и 3о во рил:

– Вот бы та# /ме реть!..39

В с/б бо т/ 27 ап ре ля сл/ жил все нощ ное бде ние. Ут ром 28 ап ре ля в
не де лю жен-ми ро но сиц от сл/ жил по след нюю в сво ей жиз ни Ли т/р -
3ию, при ча с тил ся, ра зоб ла чил ся, на дев ман тию и по про сив ипо дь я -
#о на дать знать, #о3 да прой дет семь ми н/т, вы шел на ам вон 3о во рить
про по ведь. Го во рил еще не мно 3о по сле то 3о, #а# ипо дь я #он на пом -
нил, что /#а зан ное Вла ды #ой вре мя ис те# ло, а за тем, не до 3о во рив,
на по л/ сло ве на чал оп/ с #ать ся на р/ #и д/ хо вен ст ва…

С#а за но Гос по дом: По пло дам их /з на е те их (Мф 7.16).
Плод ис тин но 3о хри с ти а ни на – свя тость е3о жиз ни. И смер ти.

Плод па с ты ря – е3о д/ хов ные ча да.
Епи с #оп Сте фан (Ни #и тин) был д/ хов ни #ом та #их ар хи ере ев и

свя щен ни #ов, #а# ми т ро по лит Ио анн (Венд ланд) (1909—1989), про -
то и е рей Ев 3е ний Ам бар ц/ мов (1917–1986), про то и е рей Ге ор 3ий Кон -
дра ть ев (1929–1994), про то и е рей Сер 3ий (Ор лов) (в тай ном по ст ри -
3е – ие ро мо нах Се ра фим) (1890–1975), ар хи ман д рит Бо рис (Хол чев)
(1895–1971). Ар хи епи с #оп Ме ли тон (Со ло вь ев) (1897–1986) поль зо -
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вал ся на став ле ни я ми вла ды #и Сте фа на. Все они до са мой сво ей смер -
ти хра ни ли до б р/ю па мять о нем.

Из па с ты рей, ны не жи в/ щих, /че ни #а ми епи с #о па Сте фа на счи та -
ют се бя: ар хи епи с #оп За по рож с#ий и Ме ли то поль с#ий Ва си лий (Зла -
то лин с#ий); про то и е реи Але# сандр К/ ли #ов, на сто я тель мос #ов с#о 3о
хра ма свя ти те ля Ни #о лая в Клен ни #ах; Ва ле ри ан Кре че тов, на сто я тель
По #ров с#о 3о хра ма в се ле А#/ ло во Один цов с#о 3о рай о на Мос #ов с#ой
об ла с ти, д/ хов ни# Мос #ов с#ой епар хии; Ва ле рий Бо я рин цев, на сто я -
тель хра ма Ар хан 3е ла Ми ха и ла в 3о ро де Ал/п #а. Сво им д/ хов ным на -
став ни #ом по чи та ют Вла ды #/ про то и е рей Вла ди мир Во ро бь ев, на сто -
я тель мос #ов с#о 3о хра ма свя ти те ля Ни #о лая в К/з нец #ой сло бо де, ре# -
тор Свя то-Ти хо нов с#о 3о 3/ ма ни тар но 3о /ни вер си те та; про то и е рей
Але# сандр Сал ты #ов, на сто я тель ст в/ ю щий в хра ме Вос #ре се ния Хри -
с то ва в Ка да шах; свя щен ни# хра ма свя ти те ля Ни #о лая в К/з нец #ой
сло бо де Але# сандр Щел #а чев. Все эти па с ты ри се 3о дня ис поль з/ ют в
сво их тр/ дах то, что по л/ чи ли в свое вре мя от епи с #о па Сте фа на. Д/ -
хов ный опыт, при об ре тен ный при об ще нии с Вла ды #ой, пе ре да ет сво -
им по до печ ным и и3/ ме нья Свя то-Ни #оль с#о 3о Мо 3и лев с#о 3о-на-
Дне п ре мо на с ты ря Ев 3е ния (Во ло щ/#). Все они сви де тель ст в/ ют: об -
ще ние с епи с #о пом Сте фа ном да ло им са мый 3лав ный в жиз ни хри с ти -
а ни на и в жиз ни па с ты ря опыт – опыт об ще ния со свя тым че ло ве #ом. 

Все, #то по мнит вла ды #/ Сте фа на, от ме ча ют, #а #им он был /ди -
ви тель но свет лым, л/ чи с тым челове#ом. И зна #ом ст во с вос по ми на -
ни я ми о нем, е3о пись ма ми и да же офи ци аль ны ми до #/ мен та ми по -
#а зы ва ет, что при чи ной это 3о све та, яс но за пе чат лев ше 3о ся в люд -
с#ой па мя ти, яв ля ет ся о3 ром ная лю бовь епи с #о па Сте фа на # Бо 3/ и #
лю дям.

О.А. Ос то ло по ва, очень лю бив шая «Ка ра ба нов с#о 3о до# то ра», #а#
на зы ва ли меж д/ со бой б/ д/ ще 3о свя ти те ля епи с #оп Афа на сий (Са ха -
ров) и Оль 3а Але# сан д ров на, пи са ла о нем в Пе т/ш #и: «Жд/ е3о с не -
тер пе ни ем. […] Уж очень чи с та / не 3о д/ ша, и та #ое мя3 #ое, лю бя щее
серд це. До стой ный сын от ца, и #а# лю бил е3о о. Сер 3ий [Ме чев]»40.

С точ #и зре ния че ло ве че с #их от но ше ний, лю бовь вла ды #и Сте -
фа на # лю дям про яв ля лась в са мых про стых фор мах: обы# но вен ная
вни ма тель ность, за бот ли вость, от зыв чи вость на лю б/ю н/ж д/. Еле на
Вла ди ми ров на Ап/ш #и на пи шет: «Он веч но ста рал ся #о м/-то по -
мочь, о #ом-то по за бо тить ся, #о 3о-то /с т ро ить»41. По сто ян но / не 3о в
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до ме жи ла #а #ая-ни б/дь бес по мощ ная ста р/ш #а, #о то рой н/ жен был
#ров, тре бо вал ся при смотр, и не все 3да / этих ста р/ ше# не бы ло соб -
ст вен ных род ст вен ни #ов.

Серд це епи с #о па Сте фа на вме ща ло о3 ром ное чис ло лю дей. Чи -
тая е3о пись ма, по ра жа ешь ся б/# валь но род ст вен но м/ от но ше нию
е3о # ад ре са там. Т/т и се мья Ам бар ц/ мо вых, ос тав ших ся без от ца (Ев -
3е ния Ам бар ц/ мо ва Вла ды #а про сто име но вал сво им «един ст вен ным
род ным сы ном»42), и се мья Зи на и ды Пе т ров ны Со снов с#ой, #о то р/ю
он на зы вал сво ей чет вер той се с т рой. Ири на Сер 3е ев на Ме че ва рас -
с#а зы ва ла об осо бен ном от но ше нии епи с #о па Сте фа на # ма т/ш #е и
де тям свя щен но м/ че ни #а Сер 3ия Ме че ва. Се мья Бо я рин це вых та# же
очень близ #а бы ла серд ц/ Вла ды #и.

Очень мно 3им он по мо 3ал ма те ри аль но, при чем на бо лее или ме -
нее по сто ян ной ос но ве. Ха ра# тер ным яв ля ет ся сви де тель ст во и3/ ме -
нии Ев 3е нии (Во ло щ/#):

«Отец Сер �ий все �да, по л� чив зар пла т�, при зы вал ме ня. У не �о был
спи со че ста р� ше, о то рым он по мо �ал, с ад ре са ми. И вот он рас пи сы -
вал: той – столь о-то, этой – столь о-то… Всю свою зар пла т�. Я
долж на бы ла схо дить на поч т� и от пра вить день �и в со от вет ст вии с
этим спи с ом. Та им об ра зом, я яв ля юсь сви де тель ни цей то �о, что отец
Сер �ий не был сре б ро лю бив, он все свое от да вал ни щим. Я ем� �о во рю
а-то: 

– Да Вы бы, отец Сер �ий, се бе хоть соль о-ни б�дь ос та ви ли…
– А а раз: что я от дал, – то и мое. Что это Вы ме ня сби ва е те?

Нет-нет…То, что я от дал, это – мое»…43

Епи с #оп Сте фан был очень та лант лив – он имел за ме ча тель н/ю
па мять, пре #рас ное свет с#ое об ра зо ва ние, очень мно 3о чи тал, пре -
вос ход но знал р/с с#/ю ли те ра т/ р/. Но 3лав ны ми е3о /чи те ля ми бы ли
е3о на став ни #и-д/ хов ни #и (про то и е рей Сер 3ий Ме чев, ар хи ман д рит
Бо рис (Хол чев), епи с #оп Афа на сий (Са ха ров)), д/ хов ные #ни 3и и,
#о неч но, бо 3о сл/ же ние. Вла ды #а был пра# ти #ом. «Но на вы со #ом те -
о ре ти че с #ом /ров не»44, – до бав ля ет профессор Ан д рей Бо ри со вич
Ефи мов.

И дей ст ви тель но, по тем тол #о ва ни ям еван 3ель с#их притч, #о то -
рые дал епи с #оп Сте фан за не де лю до сво ей бла жен ной #он чи ны б/ д/ -
ще м/ про то и е рею Ва ле ри а н/ Кре че то в/ (то3 да – ин же не р/, меч тав ше -
м/ при нять свя щен ст во), ви ден /ро вень бо 3о сло вия Вла ды #и. Он /чил
вчи ты вать ся в те#ст Сло ва Бо жия, по #а зы вая, что «меж до ме тий» в нем

И с с л е д о в а н и я

88

42 Пись мо свя щен ни #а Сер 3ия Ни #и ти на Ма рии Але# се ев не Ж/ч #о вой от
23 ян ва ря 1951 3. Под лин ни# (ар хив Л.В. Ка ле ды).

43 Вос по ми на ния и3/ ме нии Ев 3е нии Во ло щ/#. С. 216.
44 Вос по ми на ния А.Б. Ефи мо ва (ар хив ав то ра).



нет. По это м/ сам ста рал ся и /че ни #ам сво им со ве то вал ци ти ро вать
Еван 3е лие до слов но. Мно 3ие тол #о ва ния он чер пал из бо 3о сл/ жеб ных
те# с тов. Сам он бо 3о сл/ же ние знал пре #рас но и др/ 3им 3о во рил: 

«Из� чай те бо �о сл� же ние. Там – все бо �о сло вие. Там най де те от ве -
ты на все…»45

Вот тол #о ва ние вла ды #ой Сте фа ном Хри с то вой прит чи о до б ром
са ма ря ни не в пе ре с#а зе от ца Ва ле ра на: «„Че ло ве не ий схож да ше из
Ие р� са ли ма в Ие ри хон...» По че м� из Ие р� са ли ма в Ие ри хон, а не из Ие -
ри хо на в Ие р� са лим? Или не из Ие р� са ли ма в Ви ф ле ем или еще � да-ли -
бо? По че м� эти два �о ро да взя ты? Не про сто та: это сим во лы. Ие р� -
са лим – свя той �рад. А Ие ри хон – �о род �ре ха. И че ло ве че ст во, этот
„че ло ве не ий”, идет из пер во здан но �о со сто я ния, все боль ше и боль ше
по �ря зая в �рех. Грех рас тет, рас т�т пле ве лы вме с те с пше ни цей. Грех –
все боль ше и боль ше. И �о во рит ся: „из ра не но все...” Че ло ве че ст во из ра -
не но �ре хом.

Даль ше �о во рит ся: „и в раз бой ни и впа де”, и „ос тавль ше ед ва жи -
ва с� ща”, то есть из ра не но на столь о, что ни че �о д� хов но �о �же поч ти
не ос та ет ся, толь о еди ни цы а ие-то, на столь о все мир сое, зем ное
и еле жи во е. И шли „п� тем тем” свя щен ни и ле вит… Что, Гос подь хо -
тел об ли чить их, что они та ие не ми ло серд ные? Нет. Это обо зна ча ло,
что вет хо за вет ная Цер овь �же не мо� ла по мочь че ло ве че ст в�, � нее не
бы ло на это сил. По это м� она про шла ми мо».

«А даль ше, – про дол жал вла ды а Сте фан, – �о во рит ся: „Са ма ря нин
же не то �ря дый, при иде над не �о...” „Гря дый” – про сто. Не са за но, на -
при мер, „тем же п� тем шел са ма ря нин”. Нет. И опять „не то”. А по че -
м�? Кто это са ма ря нин? Са ма ря нин – это Гос подь. По то м� что в Еван -
�е лии Он на зван Са ма ря ни ном. Ко� да Е�о об ли ча ют и� деи, они во про ша -
ют: „не прав д� ли мы �о во рим, что Ты Са ма ря нин и что бес в Те бе?” Ии -
с�с от ве чал: „во Мне бе са нет; но Я чт� От ца Мо е �о, а вы бес че с ти те
Ме ня”46. Но Он не от ре ся от это �о на и ме но ва ния: „Са ма ря нин”, был
на зван и ос та вил е�о за Со бой. Ведь Он при шел о все м� че ло ве че ст в�.

„И при ст�пль об вя за стр� пы е�о, воз ли вая мас ло и ви но...” Что та -
ое мас ло и ви но? Ви но – дез ин фи ци р� ет, очи ща ет, а елей – за ле чи ва ет.
Это бла �о дать Бо жия, о то рая очи ща ет, и Е�о �че ние.

„Вса див же е�о на свой сот, при ве де е�о в �ос ти ни ц�...” – что зна -
чит? А вот а раз тест: „Всел еси на о ни, апо с тол Тво их, …и спа се -
ние бысть еж де ние Твое”, есть та ие сло ва в а но не47. То есть это Он
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45 Вос по ми на ния прот. Ва ле ри а на Кре че то ва. Ар хив ав то ра.
46 Ин 8. 48–49.
47 «Всел еси на #о ни, апо с то лы Твоя, Гос по ди, и при ял еси р/ #а ма Тво и ма

/з ды их, и спа се ние бысть еж де ние Твое вер но по ющим: сла ва си ле Тво ей Гос по -
ди» (ир мос 4-й пес ни /т рен не 3о #а но на О# то и ха в чет вер3, 8-3о 3ла са).



воз ло жил бре мя боль но �о че ло ве че ст ва на Сво их. В ви ди мом ми ре это –
апо с то лы, свя щен ст во, во об ще вся Цер овь зем ная, а в не ви ди мом ми ре –
Ан �е лы: „всел еси на Ан �е лы, яо же на о ни...”48 А Ан �е лы по а те хи зи -
с� – это сл� жеб ные д� хи, по сы ла е мые  хо тя щим на сле до вать спа се ние. 

При вел в �ос ти ни ц�. Это то же, что здесь: „Внем ли �бо: по не же бо
при шел еси во вра чеб ни ц�, да не не ис це лен оты де ши”. Вра чеб ни ц�, �ос ти -
ни ц� – Цер овь ос та вил Гос подь. И вот Апо с то лы при во дят че ло ве че ст -
во в Цер овь – ле чить ся до Вто ро �о При ше ст вия.

„И на �т рия из шед, изъ ем два сре б ре ни а…” А по че м� два сре б ре ни -
а? По че м� не три, не де сять, не один? По че м� – два? А по то м�, что это
Те ло и Кровь.

„...Аз, о� да воз вра щ� ся, воз дам ти...” Это о том, что б� дет Вто -
рое При ше ст вие».

«Кста ти, – про дол жа ет отец Ва ле ри ан, – на счет са ма ря ни на
есть, а жет ся, �де-то в Три о ди По ст ной: „бла �о во ли вый, не от Са ма -
рии, но от Ма рии во пло ти ти ся, Хри с те…”49 То есть в бо �о сл� же нии
эти тол о ва ния есть. По че м� вла ды а Сте фан и са зал из� чать бо �о -
сл� же ние, по то м� что от т� да он из вле ал эти об ра зы, про яс ня ю щие
смысл Еван �ель сих притч...»50

Та #ое от но ше ние # бо 3о сл/ же нию – про дол же ние тра ди ции свя -
то оте че с #ой, тра ди ции, #о то р/ю в /с ло ви ях мос #ов с#ой 3о род с#ой
жиз ни от ва жил ся воз ро дить свя той пра вед ный отец Але# сий Ме чев,
а за тем вслед за ним вос при нял свя щен но м/ че ни# Сер 3ий Ме чев, с/ -
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48 «Всел еси на Ан 3е лы, я#о же на #о ни, Че ло ве #о люб че, и при ял еси р/ #ою
Тво ею броз ды их, и спа се ние бысть еж де ние Твое не пре стан но во пи ю щим: сла ва
си ле Тво ей Гос по ди» (тро парь 4-й пес ни #а но на Бес плот ным си лам на /т ре ни в
день Со бо ра Ар хан 3е ла Ми ха и ла и про чих Бес плот ных сил).

49 «Мо и ми по мы ш ле нии в раз бой ни #и впад, пле нен бых о#а ян ный /мом, и
лю те /яз вих ся, всю мою д/ ш/ /ра них, и от нюд ле ж/ на3 до б ро де те лей на жи тей -
стем п/ ти. Свя щен ни# же ви дев мя ра на ми бо ля ща бе зис цель на, пре зрев не воз -
зре на мя: ле ви тя нин же па #и не тер пя д/ шет лен ныя бо лез ни, и той ви дев мя ми -
мо иде. Ты же бла 3о во ли вый, не от Са ма рии, но от Ма рии во пло ти ти ся Хри с те
Бо же, че ло ве #о лю би ем Тво им по даждь ми ис це ле ние, из ли вая на мя ве ли #/ю
Твою ми лость» (сти хи ра са мо 3лас на 8-3о 3ла са на Гос по ди воз звах из сл/ж бы в
сре д/ ве че ра 5-й сед ми цы Ве ли #о 3о по ста. На этой сл/ж бе по ют ся 24 сти хи ры Ве -
ли #о 3о #а но на прп. Ан д рея Крит с#о 3о). Мож но срав нить и с др/ 3и ми те# с та ми:
«Свя щен ни# мя пред ви дев ми мо иде, и ле вит ви дев в лю тых, на 3а пре зре: но из
Ма рии воз си я вый Ии с/ се, Ты пред став /ще д ри мя» (тро парь 15-й 1-й пес ни Ве -
ли #о 3о по #а ян но 3о #а но на св. Ан д рея Крит с#о 3о в чет вер то# 5-й сед ми цы Ве ли -
#о 3о По ста). Или: «Впад ше м/ в раз бой ни #и /по до бих ся аз, Вла ды #о всех пре 3ре -
шень ми мо и ми /пад, и от них не ми ло с тив но /яз вих ся: но не ос та ви ме не не ис -
цель на, не от Са ма рии, но от Пре чи с тыя Де вы при ше дый, Ии с/ се спа си тель ное
имя, по ми л/й мя» (са мо 3лас на сти хи ра 8-3о 3ла са на сти хо вне в по не дель ни# 5-й
сед ми цы Ве ли #о 3о по ста на /т ре ни).

50 Вос по ми на ния прот. Ва ле ри а на Кре че то ва (ар хив ав то ра).



мев ший пе ре дать ее и сво им д/ хов ным де тям. Тра ди ции «по #а яль но-
бо 3о сл/ жеб ной се мьи»51. 

Глав ный «ма ро сей с#ий» прин цип: в ос но ве всей жиз ни – бо 3о сл/ -
же ние. Оно на /ча ет все м/, что по треб но для спа се ния. Этот прин цип
оп ре де ля ет очень мно 3ое в об ли #е епи с #о па Сте фа на #а# хри с ти а ни на
и #а# па с ты ря. «Ма ро сей #а – поч ти моя Ро ди на», – 3о во рил он52. Сво -
е м/ д/ хов но м/ сы н/, ны неш не м/ на сто я те лю хра ма свя ти те ля Ни #о лая
в Клен ни #ах, про то и е рею Але# сан д р/ К/ ли #о в/ епи с #оп Сте фан мно -
3о рас с#а зы вал о бо 3о сл/ же нии на Ма ро сей #е, да же на пе вал, #а #им об -
ра зом ис пол ня лись на по доб ны и са мо 3лас ны те или иные те# с ты53. 

Отец Але# сандр рас с#а зы ва ет: 
«Вла ды а очень лю бил бо �о сл� же ние, знал пре рас но цер ов ный �с -

тав, не оон чив ни се ми на рии, ни аа де мии. Это бы ло �л� бо чай шее зна -
ние, при об ре тен ное пра ти ой, ре аль но со вер ша е мой сл�ж бой, по то м�
что […] вла ды а Сте фан пра вил с� точ н�ю сл�ж б� в е лии, ес ли в дан ный
день не бы ло хра мо во �о бо �о сл� же ния: и �т рен нюю, и ве чер нюю сл�ж бы,
а по рой и по ве че рие со вер шал»54.

По то м/ он поч ти на и з/сть знал цер #ов ный #а лен дарь с име на ми
пра зд н/ е мых в дан ный день свя тых55.

От ве чая на во прос, #а# сл/ жил епи с #оп Сте фан, д/ хов ные де ти
3о во рят о е3о люб ви # про сто те бо 3о сл/ же ния, стро 3о с ти и не фор -
маль ном, не рав но д/ш ном от но ше нии # про ис хо дя ще м/ на сл/ж бе.
Ар хи епи с #оп Ва си лий (Зла то лин с#ий) вспо ми на ет:

«Сл� жил Вла ды а про сто, очень про сто. Он раз �о ва ри вал с Бо �ом.
Про сто раз �о ва ри вал… Аа фи с тов не лю бил. „Ра д�й ся, Не ве с то Не не ве -
ст ная” – лас си че с ий. А ос таль ные – др� �ое де ло. Зна е те, да и но вые
а но ны… Ка-то он вы ра жал ся, я не по мню: „Это – сен ти мен таль но”,
– что ли. Он лю бил про сто т�, се рь ез ность. Я е�о про сил ос та вать ся на
мо ле бен � се бя в Та ла се, он �о во рил: „Нет, ты зна ешь, раз бав лять Ли -
т�р �ию еще а им-то вто ро сте пен ным бо �о сл� же ни ем я не хо ч�”. Ев ха -
ри с тию он счи тал, а и Ио анн Крон штадт сий, не бом на зем ле. Во об -
ще очень чтил от ца Ио ан на»56.

О стро 3ом от но ше нии от ца Сте фа на (Ни #и ти на) (б/ д/ ще 3о Вла -
ды #и) # бо 3о сл/ же нию еще во вре ме на е3о сл/ же ния в Свя то-Ти х вин -
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51 Жиз не опи са ние свя щен но м/ че ни #а о. Сер 3ия Ме че ва, со став лен ное е3о
д/ хов ны ми ча да ми // На деж да. Вып.16. Ба зель; Мос# ва, 1993. С. 87.

52 Вос по ми на ния и3/мении Ев 3е нии (Во ло щ/#) (ар хив ав то ра). 
53 Ме че ва И.С. Епи с #оп Сте фан (Ни #и тин). Ма ши но пись (ар хи в хра ма свт.

Ни #о лая в Клен ни #ах. Л.25).
54 Вос по ми на ния прот. Але# сан д ра К/ ли #о ва (ар хив ав то ра).
55 Вос по ми на ния ар хи еписопа Ва си лия (Зла то лин с#о 3о) (ар хив ав то ра).
56 Там же. 



с#ом Дне про пе т ров с#ом мо на с ты ре рас с#а зы ва ет и3/ ме ния Ев 3е ния
(Во ло щ/#):

«Сл� жил очень мо лит вен но. Го лос � не �о был не �ром ий, но �ди ви -
тель но ле� о вос при ни мал ся: те но ро че та ой при ят ный… Все �да лю -
бил, что бы чин но все бы ло… Он о все м� был не рав но д� шен: сам в ал та -
ре сл� жит и слы шит все, что про из но сят на ли ро се.

[…] Отец Сте фан был очень тре бо ва тель ным.
Сл� же ние лю бил. Чи та ет Еван �е лие – за ра нее при �о то вит, по смо -

т рит. Пи са ние поч ти на и з�сть знал, а все рав но пе ред сл�ж бой обя за -
тель но про сма т ри вал. При дешь, он про сма т ри ва ет чте ние. Я ем�:

– Ба тюш а, н� что Вы чи та е те? Вы же все зна е те.
– На до все с ч�в ст вом про чи тать, с ос та нов а ми. Та, что бы др� -

�ой мо� вос при нять. А а ты про чи та ешь, та и др� �ой вос при мет. Да
и что бы за ло же но пра виль но бы ло. А то бы ва ет и � ар хи ерея на все нощ -
ной вы не с�т Свя тое Еван �е лие, а про то ди а он или ар хи ди а он не т� да
лен т� по ло жат, и про чтешь не то. А то� да а пе ред Бо �ом, пе ред ве р� -
ю щи ми?.. На до  сл�ж бе �о то вить ся.

Вот е�о от но ше ние. Та ая тре бо ва тель ность бы ла  сл�ж бе и  се -
бе»57.

Вла ды #а Сте фан не лю бил по спеш но с ти. Про с#о ми дию со вер -
шал по дол 3/. В по мян ни #е е3о бы ло 5000 имен. И #аж до 3о он по -
мнил – #то он и #о3 да стал #и вал ся с Вла ды #ой, и это /же по сле ин -
с/ль та58. Сл/ жа в Ка л/ 3е, епи с #оп Сте фан при ез жал в храм все 3да за
час или пол то ра до на ча ла Ли т/р 3ии59. 

Ас #е тизм, при с/ щий, по сви де тель ст в/ вла ды# Афа на сия (Са ха -
ро ва)60 и Г/ рия (Е3о ро ва)61, епи с #о п/ Сте фа н/ да же еще до при ня тия
им мо на ше ст ва, был им с#ры ва ем. Но мно 3ие, знав шие Вла ды #/, от -
ме ча ют, что лю бовь е3о # лю дям все 3да очень ес те ст вен но пре ва ли ро -
ва ла в нем над фор маль ным со блю де ни ем пра вил. Сам он пи шет в од -
ном пись ме из Сред ней Азии:
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57 Вос по ми на ния и3/ ме нии Ев 3е нии (Во ло щ/#) (ар хив ав то ра).
58 Вос по ми на ния ар хи еп. Ва си лия (Зла то лин с#о 3о) (ар хив ав то ра).
59 Вос по ми на ния о ис #рен но лю би мом и чти мом, в Бо зе по чив шем стар це

на шем, до ро 3ом и не заб вен ном епи с #о пе Сте фа не // Соль зем ли. М.: Па лом ни#,
1998. С. 242.

60 См.: Пись мо Вла ды #и Афа на сия # Оль 3е Але# сан д ров не Ос то ло по вой от
24 ию ля 1958 3о да. // Мо лит ва всех вас спа сет: Ма те ри а лы # жиз не опи са нию свя -
ти те ля Афа на сия, епи с #о па Ко в ров с#о 3о. М.: ПСТБИ, 2000. С. 519.

61 См.: Сло во Пре ос вя щен но 3о Г/ рия, ми т ро по ли та Мин с#о 3о и Бе ло р/с -
с#о 3о # при хо жа нам митро по ли чей Кре с то вой цер# ви 3о ро да Мин с#а о р/ #о по -
ло же нии во епи с #о па ар хи ман д ри та Сте фа на (Ни #и ти на), про из не сен ное в 1960
3о д/ по воз вра ще нии с хи ро то нии епи с #о па Сте фа на (Рас ши ф ров #а ма3 ни то -
фон ной за пи си из лич но 3о ар хи ва протоиерея Ва ле рия Бо я рин це ва).



«На 2-й не де ле По ста ез дил на по сел и, по пал в апо фе оз �ря зи и
дож дя. Ты не мо жешь во об ра зить се бе, что ста ло с про ез жей до ро �ой:
без вы со их са по� ее нель зя пе рей ти, а � ме ня баш ма и с мел и ми а ло -
ша ми. Та вот, из по сел а (до стан ции �з о о лей и 6 верст) пред се да -
тель ол хо за рас по ря дил ся дать под во д� из дв�х ло ша дей, и та им об ра -
зом я до б рал ся, хо тя и „зю зи-зю зи”, но с с� хи ми но �а ми. На стан ции
при шлось ждать не соль о ча сов, но � ме ня там есть очень хо ро шие и
до б рые зна о мые, о то рые обо �ре ли, об с� ши ли ме ня, за ста ви ли лечь, и я
пре рас но вы спал ся до при бы тия по ез да. Хо зяй а на ор ми ла ме ня пре -
рас ной ры бой – и жа ре ной, и за лив ной; хо тя я не ем ры бы (по Ус та в�
Ве ли им По стом мож но есть ее толь о в 2 ве ли их дв� на де ся тых пра -
зд ни а, а имен но в Бла �о ве ще ние и в Верб ное Вос ре се нье), но она спе ци -
аль но хо ди ла за ры бой на озе ро за 5 и ло ме т ров, и, что бы ее не оби деть,
я ел ры б�, да же и не на ме н�л, что ее нель зя есть, – что бы не о�ор чить
ее. А хо зяй а – ста р�ш а 68 лет. Она д� ма ла в про сто те сер деч ной, что
пре рас ная ры ба – са мое по ст ное � ша нье, да еще для свя щен ни а»62.

Со хра нил ся рас с#аз о том, #а# б/ д/ щий епи с #оп Сте фан /п раж -
нял ся в Ии с/ со вой мо лит ве, еще на хо дясь на тай ном свя щен ни че с -
#ом сл/ же нии и вра чеб ной ра бо те в Стр/ ни не63. Ка #им бы ло е3о мо -
лит вен ное пра ви ло впос лед ст вии, ос та лось тай ной. Сам он /же во
вре мя бо лез ни 3о во рил, что по сто ян ной сер деч ной мо лит вы до ин -
с/ль та стя жать не /с пел, но о Бо 3е по мнит по сто ян но. Со ве то вал
/чить ся мо лит ве, по #а еще есть здо ро вье и си лы. На се то ва ния о том,
что мо лить ся не #о3 да, воз ра жал, что Ии с/ со в/ мо лит в/ мож но тво -
рить и за чи ст #ой #ар тош #и64. 

Епи с #оп Сте фан со ве то вал хра нить ч/в ст ва от не н/ж ных впе чат -
ле ний, осо бен но от все 3о с#вер но 3о. Со ве то вал не под да вать ся лю бо -
пыт ст в/, #о3 да на /ли це со би ра ет ся тол па по 3ла зеть на #а #ое-то про -
ис ше ст вие. Он счи тал не по лез ным то, что те перь при ня то на зы вать
«д/ хов ным т/ риз мом», ви ди мо счи тая, впол не в р/с ле свя то оте че с #ой
тра ди ции, что спа са ет ся че ло ве# не пе ре ме ной мест, а #ро пот ли вым
ис пол не ни ем обя зан но с тей на ме с те сво е 3о жи тель ст ва. На па лом ни -
че ст ва, по сло вам про то и е рея Ва ле ри а на Кре че то ва, епи с #оп Сте фан
бла 3о слов лял не ча ще 1–2 раз в 3од65.

Быт е3о – это от ме ча ют все – был очень с#ро мен. Во об ще, ма -
те ри аль ные ин те ре сы ни в #о ей ме ре не име ли над ним вла с ти. Не -
пре стан но по мо 3ая др/ 3им, сам он не имел ни че 3о до та #ой сте пе ни,
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62 Пись мо свя щен ни #а Сер 3ия Ни #и ти на # Ва ле рии Юль ев не Ст/р цель от
25 мар та 1952 3. Под лин ни# (лич ный ар хив Е.Г. Чер ня#).

63 См.: Вос по ми на ния прот. Ва ле ри а на Кре че то ва (ар хив ав то ра).
64 См.: Там же.
65 См.: Там же. 



что со би рать все не об хо ди мое для епи с #оп с#о 3о р/ #о по ло же ния ар -
хи ман д ри та Сте фа на при шлось ми т ро по ли т/ Г/ рию66. Да же оп ла -
тить та# си из Мос# вы до Пе т/ш #ов и об рат но, что бы про стить ся с
д/ хов ным от цом, бы ло ем/ не по сред ст вам67. Един ст вен ное, что /
не 3о бы ло, это биб ли о те #а, #о то р/ю он за ве щал сво им д/ хов ным де -
тям.

Глав ное для епи с #о па Сте фа на все 3да бы ло тво рить во лю Бо жию.
Вез де и все 3да ее он ис #ал. По то м/, б/ д/ чи че ло ве #ом с#ром ным,
сми рен ным и #рот #им, он при нял и свя щен ст во, и мо на ше ст во, и ар -
хи ерей ст во, и с ве ли #им дерз но ве ни ем за щи щал де ло Цер# ви от вра -
3ов. Вла ды #а знал, что по #ри вить д/ шой — зна чит со 3ре шить пе ред
Бо 3ом. По это м/ за ве р/ про шел он тюрь м/ и ла 3ерь, по это м/, /же б/ -
д/ чи епи с #о пом, пы тал ся бо роть ся с не ра з/ ми ем и не ра де ни ем в па -
с ты рях, не /ме ю щих или не же ла ю щих хра нить Цер #овь от по ся 3а -
тельств без бож ной вла с ти.

В лю бых жиз нен ных об сто я тель ст вах ори ен ти ро вать ся на Бо жию
во лю и Е3о за по ве ди /чил епи с #оп Сте фан сво их /че ни #ов.

«У ме ня, – писал отец Сер 3ий Ни #и тин в пись ме # д/ хов ной до -
че ри, #о3 да епи с #оп Г/ рий на зна чил ем/ очень тр/д ное и не при ят ное
по сл/ ша ние, – ве ли #ие пе ре ме ны в жиз ни, – не знаю, # л/ч ше м/ ли.
Но при ни маю все из р/# Бо жи их и ве рю, что во вся #ом сл/ чае эта пе -
ре ме на по лез на мне для спа се ния д/ ши, ес ли я толь #о пра виль но вос -
поль з/ юсь из ме не ни ем мо ей жиз ни»68.

Б/ д/ чи, с/ дя по вос по ми на ни ям знав ших епи с #о па Сте фа на,
очень до б рым, сми рен ным и #рот #им че ло ве #ом, в во про сах д/ хов -
ной жиз ни он был тверд и стро3:

«Те перь для те бя от ры ва ет ся осо бен но боль шое де ло, о то рое б� -
дет ре ша ю щим для тво е �о спа се ния. Зи н� ша! Или мы ве р� ю щие, или не -
ве р� ю щие. Ес ли – да, то ты, – мать, те ща и баб а, – долж на быть
�ми ро тво ря ю щим цен т ром в сво ей се мье. Ты �о во ришь, что лю бишь На -
та ш�. Не знаю, – но �лав ным об ра зом ты лю бишь се бя, свои фан та зии и
при ч� ды. На до от это �о от а зать ся и не брать на свою д� ш� ве ли чай -
ше �о �ре ха – вста вать меж д� На та шей и Ва лен ти ном. Лю бовь – это
заб ве ние се бя, а не вы пя чи ва ние се бя и сво е �о. Про сти, род ная, но лю бовь
 те бе и На та ше р� о во дит в дан ном сл� чае мною. Гос подь да бла �о сло -
вит те бя!»69
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66 См.: Вос по ми на ния и3/ ме нии Ев 3е нии (Во ло щ/#) (ар хив ав то ра).
67 Вос по ми на ния А.Б. Ефи мо ва (ар хив ав то ра).
68 Пись мо про то и е рея Сер 3ия Ни #и ти на # Зи на и де Пе т ров не Со снов с#ой

от 11 но я б ря 1952 3. Под лин ни# (лич ный ар хив Н.П. Со снов с#ой).
69 Пись мо ие ро мо на ха Сте фа на (Ни #и ти на) # Зи на и де Пе т ров не Со снов -

с#ой от 29 ян ва ря 1959 3. Под лин ни# (ар хив Н.П. Со снов с#ой).



Д/ хов ный сын епи с #о па Сте фа на вспо ми на ет:
«…Од наж ды я взял � не �о со сто ла пись мо. Он �ви дел, и весь та и

взо рвал ся не �о до ва ни ем: 
– Это же – на р� ше ние за по ве ди „Не � ра ди”! Ес ли бы я те бе не до -

ве рял, ты бы и не �ви дел ни че �о на мо ем сто ле! 
На всю жизнь я за пом нил это...»70

Про то и е рей Ва ле рий Бо я рин цев с бла 3о дар но с тью 3о во рит:
«От не �о я по л� чил пер вые и ос нов ные на став ле ния в пра во слав ной

ве ре. Все ос таль ное в жиз ни толь о на ни зы ва лось на эти по л� чен ные от
не �о по ня тия. В та ом пре ем ст ве и за лю ча ет ся ис ти на цер ов но �о
пре да ния»71.

Пе ре да ча жи во 3о опы та Цер# ви ос/ ще ств ля ет ся по Бо жию /с т ро -
е нию от че ло ве #а # че ло ве #/, от па с ты ря # па со мо м/. И се 3о дняш ние
па с ты ри, д/ хов ные де ти епи с #о па Сте фа на, пе ре да ют д/ хов ным ча -
дам то, че м/ на /чи лись / сво е 3о на став ни #а во Хри с те, ис поль з/я в
сво ей пра# ти #е опыт и сло ва Вла ды #и. Епи с #оп Сте фан не пи сал бо -
3о слов с#их тр/ дов. Свои зна ния он от да вал не по сред ст вен но тем, с
#ем об щал ся. К со жа ле нию, те# с тов про по ве дей вла ды #и Сте фа на
со хра ни лось до обид но 3о ма ло. Но сло ва е3о на став ле ний и по сей
день зв/ чат в про по ве дях е3о /че ни #ов.

Д/ хов ные де ти рас с#а зы ва ют, что про по ве до вал он та# же про сто,
#а# и сл/ жил.

«Есть про по вед ни #и, #о то рые счи та ют, что не та# важ но, что с#а -
зать, а #а# с#а зать, – вспо ми на ет ар хи епи с #оп Ва си лий. – А вла ды #е
Сте фа н/ бы ло имен но что с#а зать, он 3о во рил про сто… Ко неч но, 3л/ -
бо чай шая ве ра, бла 3о 3о ве ние. И не по сред ст вен ность, я бы с#а зал: он
3о во рил, #а# д/ мал. Он не был „дип ло ма том”»72.

Еван 3ель с#ие ис ти ны епи с #оп Сте фан разъ яс нял про сто и до ход -
чи во, «при бли жая # жиз ни», по вы ра же нию од ной из е3о д/ хов ных
до че рей73. За ча с т/ю для ил лю с т ра ции про цес сов, про ис хо дя щих в д/ -
хов ной жиз ни, он про во дил ме ди цин с#ие па рал ле ли74. Ка# че ло ве#,
пре #рас но знав ший и лю бив ший р/с с#/ю ли те ра т/ р/ и об ла дав ший
за ме ча тель ной па мя тью, Вла ды #а ча с то ци ти ро вал от рыв #и из раз -
лич ных сти хо твор ных и про за и че с #их про из ве де ний. При чем, в#лю -
чал их в про по ведь очень ис #/с но и ес те ст вен но.

Свя щен ни# Але# сандр Щел #а чев вспо ми на ет, что про сто та и в то
же вре мя 3л/ би на про по ве дей епи с #о па Сте фа на, /ди ви тель но 3ар мо -
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70 Вос по ми на ния протоиерея Ва ле рия Бо я рин це ва (ар хив ав то ра).
71 Там же. С. 208.
72 Вос по ми на ния ар хи епис#опа Ва си лия (Зла то лин с#о 3о) (ар хив ав то ра).
73 Вос по ми на ния протоиерея Ва ле ри а на Кре че то ва (ар хив ав то ра).
74 Вос по ми на ния и3/ ме нии Ев 3е нии (Во ло щ/#) (ар хив ав то ра).



нич но со че тав ши е ся, про из во ди ли на сл/ ша те лей очень силь ное впе -
чат ле ние. Он та# же от ме ча ет, что те бе се ды с Вла ды #ой, на #о то рых
ем/ до ве лось при с/т ст во вать, бы ли столь се рь ез ны по со дер жа нию, а
е3о до во ды, опи ра ю щи е ся на Свя щен ное Пи са ние, сле до ва ли в смыс -
ле ло 3и #и рас с/ж де ния со столь бе з/ преч ной /по ря до чен но с тью и
точ но с тью, что со зда ва лось впе чат ле ние пре #рас ной про по ве ди, от
#о то рой не /с та ет ни сл/ ша ю щий, ни 3о во ря щий. Ка за лось, что че рез
не 3о 3о во рил Сам Хри с тос75.

Ус лы шать се 3о дня речь епи с #о па Сте фа на поз во ля ют е3о пись ма
# д/ хов ным де тям и род ным:

«…Про чи тал вни ма тель но твое пись мо, и вот что са ж� те бе: не
пры �ай из од но �о ин сти т� та в др� �ой. Не д� май, что в др� �ой про фес сии
не б� дет сво их тем ных сто рон, – они вез де есть. Ты пи шешь о р� �а ни76:
вы ра бо тай в се бе про ти во ядие. Мне при хо ди лось в мо ло до с ти ра бо тать
в пси хи а т ри че с ой боль ни це с жен щи на ми-вра ча ми. Д� шев но боль ные
ино �да та р� �а ют ся, что пло щад ная �лич ная брань блед не ет пе ред их
р� �а нью. Я не знал, � да де вать ся, – а по том аб со лют но не об ра щал на
это вни ма ния. Вот ви дишь, де точ а, на до иметь са мой вн� т рен нюю
жизнь, – то� да все б� дет от са и вать от те бя. Са мое л�ч шее имей в
�ме вре мя от вре ме ни: И[ис� се] Х[ри с те] С[ыне] Б[ожий] п[оми л�й] м[я]
�[реш н�ю]. Это б� дет под дер жи вать те бя. Ты �о во ришь о сво ем пло хом
ха ра те ре. Что де лать, � аж до �о свои не до стат и. Уже то хо ро шо,
что ты ви дишь их. Но это �о ма ло: н�ж но а тив но бо роть ся с не до стат -
а ми и пе ре вос пи ты вать се бя, те перь ты са ма �же взрос лая, и ни то
те бе из лю дей в этом не по мо жет.

Бе ре �и, де точ а, ма м�; б�дь с ней по ла с о вей. Ведь, ес ли она �м рет,
ты б� дешь вспо ми нать аж дое свое �р� бое сло во, аж дое свое не вни ма ние
по от но ше нию  ней и б� дешь се бя аз нить, – но б� дет по зд но.

Те бя бес по о ит твое б� д� щее на зна че ние: „до вле ет дне ви зло ба
е�о”77, �о во рит Спа си тель. Там [ста нет] вид но, что б� дет. Д� маю, ес -
ли те бе да д�т а ое-ни б�дь от да лен ное на зна че ние, ма ма по едет с то -
бой. А мо жет быть, б� дешь не да ле о от ме ня. Не б� дем за ра нее за �а ды -
вать, – ведь все де ла ет ся по во ле Бо жи ей, а по то м� нет ни а их ос но -
ва ний для бес по ой ст ва…»78
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75 Вос по ми на ния священни#а Але# сан д ра Щел #а че ва (ар хив ав то ра).
76 На та лье Пе т ров не Сосновс#ой — адресат/ письма — при хо ди лось про хо -

дить пра# ти #/ в мяс ном це хе, 3де ра бо та ло два мяс ни #а. «Это бы ло #а# страш ный
сон. Они ма те ри лись с /т ра до ве че ра. Сна ча ла еще стес ня лись, а по том при вы# -
ли # мо е м/ при с/т ст вию и /же не об ра ща ли на ме ня вни ма ния», – вспо ми на ет
Н.П. Со снов с#ая (лич ное со об ще ние ав то р/).

77 Мф 6.34.
78 Пись мо свя щен ни #а Сер 3ия Ни #и ти на На та лье Пе т ров не Со снов с#ой от

7 ию ня 1951 3. Под лин ни# (ар хив Н.П. Со снов с#ой).



Об ра ща ясь # ма те ри мо ло дой де в/ш #и в свя зи с во про сом о ее
рас пре де ле нии по о#он ча нии ин сти т/ та, он пи сал:

«…Во вся ом сл� чае, не бро сай На та ши. На мо их �ла зах бы ли сл� чаи
в Стр� ни не, о� да мо ло дые де в�ш и, оон чив шие выс шие �чеб ные за ве де -
ния, бы ли о ман ди ро ва ны т� да ра бо тать; де в�ш и из хо ро ших се мей, ч�в -
ст во ва лось это; но жи ли они оди но о, бы ли пре до став ле ны са мим се бе,
связь с се мь ей под дер жи ва лась толь о пись ма ми. Ре з�ль та ты – не соль -
о абор тов � од ной и � др� �ой… А де в�ш и хо ро шие.

Я не хо ч� ни че �о са зать пло хо �о о На та ше сво им рас са зом об этих
де в�ш ах, но об ста нов а сла ды ва ет ся поч ти все �да та ая, что ре з�ль -
та ты имен но та ие, о о то рых я са зал.

Ты спра ши ва ешь мое мне ние; оно ос та ет ся не из мен ным – ты ни под
а им ви дом не долж на по и дать На та ши.

[…]Ты, род ная моя, долж на и мо раль но под дер жи вать На та ш�. Ка -
ой же при мер �по ва ния на по мощь Бо жию и Е�о Про мы сел ты да ешь
На та ше? И � На та ши б� дет та ое впе чат ле ние, что ве р� ю щие лю ди
от ли ча ют ся от не ве р� ю щих толь о по на зва нию, а в с�щ но с ти раз ни цы
меж д� ни ми нет, – и за чем, в с�щ но с ти, быть ве р� ю щим, са жет та
же На та ша. […] А жить те бе – в а ом ме с те, – ре ши тель но все рав -
но, лишь бы бы ла с то бой твоя доч а, твоя де точ а…»79

А вот стро 3ое сло во о не об хо ди мо с ти #ре ще ния мла ден ца:
«Ме ня бес по о ит, что ре бе но не ре щен: не пре мен но на до в бли -

жай шее вре мя е�о о ре с тить. Зна ешь, де точ а, – но во рож ден ные мо -
��т �ме реть в один день, – и б� дет де ло не по пра ви мо.

Ма ма пи са ла, что � ре бен а бо лят �ш и и т. д., но, по-ви ди мо м�,
она не впол не се бе пред став ля ет, что зна чит �ме реть без ре ще ния.
Кре ще ние есть рож де ние д� хов ное. Сле до ва тель но, ес ли без рож де ния
те ле сно �о не мо жет во об ще быть рож де ния, то без ре ще ния (д� хов но -
�о рож де ния) не мо жет быть д� хов но �о раз ви тия в веч но с ти.

Ведь б� д� щая жизнь не ста ти а, а ди на ми а. Б� д� щая же жизнь
не ре ще но �о есть, ес ли мож но та вы ра зить ся, д� хов ный аборт»80.

Но 3лав ной про по ве дью епи с #о па Сте фа на бы ла е3о соб ст вен ная
жизнь. Твер дость е3о ве ры и лю бовь # Бо 3/ и Цер# ви бы ли из ве ст ны
да же Ее вра 3ам. Сво ей #ро то с тью и сми ре ни ем он, #а# 3о во рил ми т -
ро по лит Г/ рий, до сти 3ал боль ше, чем иной – с/ ро во с тью81. То, с #а -
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79 Пись мо свя щен ни #а Сер 3ия Ни #и ти на Зи на и де Пе т ров не Со снов с#ой
от 18 фе в ра ля 1952 3. Под лин ни# (ар хив Н.П. Со снов с#ой).

80 Пись мо про то и е рея Сер 3ия Ни #и ти на На та лье Пе т ров не Со снов с#ой.
Па с ха Хри с то ва 1959 3. Под лин ни# (ар хив Н.П. Со снов с#ой).

81 Сло во вла ды #и Г/ рия на по свя ще ние ар хи ман д ри та Сте фа на (Ни #и ти на)
во епи с #о па / Рас ши ф ров #а ма3 ни то фон ной за пи си из лич но 3о ар хи ва протоие-
рея Ва ле рия Бо я рин це ва.



#им бла 3о д/ ши ем он тер пел свой тя же лый не д/3 в #он це жиз ни, яви -
лось пре #рас ным /ро #ом для на блю дав ших это.

Вла ды #а был очень ра до ст ным че ло ве #ом. Мо3 по сме ять ся над
са мим со бой, во об ще лю бил ш/т #/. О том со хра ни лось мно же ст во
вос по ми на ний. Про то и е рей Глеб Ка ле да та# пи сал об ис то #ах этой
ра до с ти:

«Пра во сла вие – это ра до ст ная пол но та жиз ни во Хри с те. Сам Спа -
си тель са зал: да ра дость Моя в вас пре б� дет и ра дость ва ша б� дет со -
вер шен на (Ин 15.11). Апо с тол Па вел пи сал: Ра д�й тесь все �да в Гос по де:
и еще �о во рю: ра д�й тесь. (Флп 4.4).

Вот от � да идет све то зар ность пре по доб но �о Се ра фи ма Са ров со -
�о, о то рый обыч но встре чал лю дей сло ва ми: „Ра дость моя”. Все на ши
стар цы при вле а ли  се бе д� хов ным све том и лю бо вью. Вот от � да све -
тя ща я ся и ра до ст ная �лыб а епи с о па Сте фа на Ни и ти на, быв ше �о
Мо жай со �о, а за тем [и.о.] Ка л�ж со �о: „Ка мож но �ны вать, о� да
Хри с тос вос рес!”»82

Д/ хов ные де ти 3о во ри ли, что сво и ми #ро то с тью, сми ре ни ем, ра -
до ст но с тью и лю бо вью # до б рой ш/т #е он на по ми нал им оп тин с#их
стар цев. Вла ды #а был ла с #ов со все ми. Этой тро 3а тель ной ла с #о во с -
тью про ни за ны е3о пись ма. Лю ди, #о то рым при хо ди лось бы вать /
епи с #о па Сте фа на, да же и про сто по сл/ жеб ным де лам, /хо ди ли от
не 3о /те шен ны ми, /ми ро тво рен ны ми. Со все ми он был не о бы# но -
вен но вни ма те лен, не о бы# но вен но при вет лив83.

Про то и е рей Все во лод Шпил лер 3о во рил о Вла ды #е: «Со вер шен -
но свя той че ло ве#!»84

Бла 3о дат ным д/ хов ни #ом счи та ли епи с #о па Сте фа на та #ие вид -
ные па с ты ри XX в., #а# свя ти тель Афа на сий (Са ха ров), пись мен но ре -
#о мен до вав ший еще в мар те 1956 3. Оль 3е Але# сан д ров не Ос то ло по вой
об ра тить ся # не м/ за раз ре ше ни ем слож но 3о д/ хов но 3о во про са85. Ар -
хи епи с #оп Г/ рий (Е3о ров), #а# /же 3о во ри лось, на зна чил от ца Сер 3ия
Ни #и ти на д/ хов ни #ом Дне про пе т ров с#ой епар хии. Со ве то вал об ра -
щать ся # не м/ сво им д/ хов ным де тям и за штат ный свя щен ни# Кон -
стан тин Всех свят с#ий (1871–1957)86, «де д/ш #а», #о то ро 3о очень лю -
бил и /ва жал вла ды #а Сте фан87. 
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82 Ка ле да Г., прот. За да чи, прин ци пы и фор мы пра во слав но 3о об ра зо ва ния
в со вре мен ных /с ло ви ях // ЖМП. 1994. №7/8. С. 29.

83 См.: Вос по ми на ния о ис #рен но лю би мом и чти мом, в Бо зе по чив шем
стар це на шем, до ро 3ом и не заб вен ном епи с #о пе Сте фа не. С. 243–245.

84 См.: Вос по ми на ния А.Б. Ефи мо ва (ар хив ав то ра).
85 См.: Пись мо епи с #о па Афа на сия # Оль 3е Але# сан д ров не Ос то ло по вой от

27 мар та 1956 3. // Мо лит ва всех вас спа сет. С. 462.
86 «Де д/ш #а» // Соль зем ли. М.: Па лом ни#, 1998. С. 17.
87 См.: Ап�ш и на Е.В. У#аз. соч. С. 232.



Отец Ва ле ри ан Кре че тов рас с#а зал о ч/ де, про изо шед шем с ним
/же по сле смер ти епи с #о па Сте фа на.

Ва ле ри ан Кре че тов, б/ д/ чи еще ин же не ром, имел же ла ние при -
нять свя щен ст во, и д/ хов ни#, про то и е рей Сер 3ий Ор лов, бла 3о сло -
вил е3о на это. Но по со вет с#о м/ вре ме ни лю дей с выс шим свет с#им
об ра зо ва ни ем вла с ти стре ми лись не до п/ с #ать # при ня тию свя щен -
но 3о са на. При нять р/ #о по ло же ние со вет с#о м/ ин же не р/ бы ло поч -
ти не воз мож но. Та# вот, #о3 да по сле ря да не /дач ных по пы то# де ло
это ста ло #а зать ся Ва ле ри а н/ Ми хай ло ви ч/ сов сем без на деж ным, идя
3де-то меж д/ же лез но до рож ной стан ци ей и По #ров с#им хра мом в
А#/ ло ве, он вспом нил, #а# б/ д/ щий епи с #оп Сте фан мо лил ся в ла 3е -
ре Ма т ре н/ш #е. И по при ме р/ Вла ды #и про #ри чал триж ды: «Ма т ре -
н/ш #а, по мо 3и!» По сле это 3о де ло сдви н/ лось, и Ва ле ри ан Ми хай ло -
вич смо3 стать свя щен ни #ом88.

Из ве ст но, что епи с #оп Сте фан, сам 3о ды по свя тив ший тай но м/
сл/ же нию Бо 3/ в пре сви тер с#ом чи не, бла 3о сло вил на при ня тие тай -
но 3о свя щен ст ва про то и е ре ев Гле ба Ка ле д/ и Ва ле рия Бо я рин це ва. А
про то и е рей Але# сандр К/ ли #ов от ме ча ет, на с#оль #о важ ным о#а за -
лось в е3о па с тыр с#ой пра# ти #е бла 3о сло ве ние Вла ды #и ос вя тить
/зень #/ю лен т/-по ясо# в #а че ст ве епи т ра хи ли и хо дить в боль ни цы и
др/ 3ие за #ры тые для по се ще ния свя щен ни #ом /ч реж де ния, 3де тай но
ис по ве до вать и при ча щать лю дей89.

Все д/ хов ные де ти епи с #о па Сте фа на бес #о неч но бла 3о дар ны
ем/ и с лю бо вью по чи та ют е3о па мять. Сам Гос подь про слав ля ет сво -
их свя тых. Смерть Вла ды #и, имен но та #ая, о #а #ой он меч тал, – в
хра ме Гос под нем, в па с халь ные дни, по сле со вер ше ния Ли т/р 3ии и
при ча ще ния Свя тых Хри с то вых Та ин, – а на и па че па мять д/ хов ных
де тей и вн/ #ов все ля ет на деж д/, что че ло ве# свя той жиз ни, пре #рас -
ный па с тырь Хри с то вых овец, все 3о се бя от дав ший Бо 3/ и ближ ним,
б/ дет про слав лен Цер #о вью, #о то р/ю он та# лю бил и #о то рой та#
вер но сл/ жил.

"SUCH A SOFT AND LOVING HEART".
LIFE OF STEPHEN (NIKITIN), BISHOP OF MOZHAY

BY D. PONOMARENKO

Bishop Stephen (Nikitin) of Mozhay was one of the most distinguished Church
leaders of the XX c. For many years he combined his service as a priest (in secrecy) with
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88 См.: Вос по ми на ния протоиерея Ва ле ри а на Кре че то ва (ар хив ав то ра).
89 См.: Вос по ми на ния прот. Але# сан д ра К/ ли #о ва (ар хив ав то ра).



medical practice after which followed ten years of his public priesthood. He was ordained
bishop during the time of Church persecutions under Chruschev. His course of life
reflects what trials the Russian Orthodox Church with its clergy underwent in the XX c.
Having taken a firm standpoint over the relations between the Church and the atheistic
state, Bishop Stephen presents the image of a saint shepherd - he is humble, meek, yet
of principle and zealous.
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