
Степанов Георгий Яковлевич родился 13 апреля 1910 года 

в г. Москве. Согласно автобиографии написанной 

Степановым Г.Я. собственноручно для Ленинградской 

Епархии 13 сентября 1952 года, по национальности русский 

из семьи служащих. В 1928 году окончил среднюю школу и в 

1929 году поступил в Московскую духовную 

обновленческую академию. Окончив два полных курса, в 

1931 году Обновленческим Митрополитом Александром 

Введенским рукоположен в сан диакона. В этом же году в 

городе Калинине рукоположен в сан священника 

Обновленческим Епископом Сергием и назначен 

настоятелем в село Осташково. 

В августе 1931 года попал под процесс «обновленцев», был 

арестован органами НКВД и осужден на 3 года по статье 58-

10. После освобождения был призван в ряды РККА на 

действительную службу. Демобилизовался и с 1936 года 

проживал в г. Ленинграде с женой Румянцевой Руфиной 

Сергеевной. 

В начале ВОВ 28.07.1941 года был призван в ряды РККА в 65 отдельный местный стрелковый взвод. 

Служил начальником столовой. Во время войны ранений не имел. Имел медали «За оборону 

Ленинграда» и «За отвагу» (был награжден 2 июля 1944 года). До конца войны служил в 191 

стрелковом гвардейском полку 64 Гвардейской Красносельской Краснознаменной дивизии. Был 

демобилизован из рядов РККА 17 марта 1947 года. Основные сведения о прохождении службы во 

время ВОВ взяты из военного билета Георгия Яковлевича за № 250427. 

Ужасы воины подтолкнули Георгия Яковлевича сразу после демобилизации в том же году принять 

покаяние (за участие в обновленческом расколе). 24 марта 1946 года Степанов был рукоположен в сан 

священника Высокопреосвященным митрополитом Григорием Ленинградским. Но обновленческое 

прошлое долго не отпускало честное имя Георгия Яковлевича и даже в 1954 году можно встретить в 

одном из доносов, что «мало того, что он еврей и заядлый обновленец». В «Ленинградский» период 

служения с 1946 по 1953 год о.Георгий побывал во многих храмах настоятелем. После войны и 

репрессий 30-х годов приходилось восстанавливать и церкви и саму приходскую жизнь. 1946 - 

настоятель Тихвинской церкви, с. Ромашино. 1946-1948 годы – священник в Спасо-преображенском 

соборе г. Ленинграда. 

С 27 марта по 6 мая командирован для восстановления и открытия Новоладожского собора, за что был 

награжден Митрополитом Григорием «Камилавкой». 7 мая 1948 года назначен настоятелем невской 

церкви города Красное село. За организацию прихода и восстановление храма в апреле 1951 года был 

награжден патриархом Московским и всея Руси «Наперстным крестом». Будучи настоятелем 

вышеуказанной церкви Георгий Яковлевич написал антивоенную статью в поддержку 

«Стокгольмского воззвания» от 4 июня 1950 года, копия которой храниться в архивах Тульской 

епархии. 

С 1952 по 1953 год был настоятелем Спасо-Преображенского собора г. Выборга. Но уже в 1952 году 

подает прошение с просьбой уйти за штат с правом перехода в другую Епархию по причине 

болезненного состояния, прогрессирующего в тяжелом климате Ленинграда. В 1953 году принят в 

клир Тульской и Белевской епархии, согласно резолюции Епископа Антония от 5 января 1953 года. С 

этого момента возможно использование архивных документов Тульской Епархии. В период 1953-1955 



годов о. Георгий служит в сельских храмах Дедиловского и Болоховского районов; городах Белев и 

Тула (в кафедральном соборе) и везде его окружает любовь прихожан. К примеру, сохранилось письмо 

от жителей с. Новоселебного, где он служил вторым священником в Покровской церкви на 

протяжении всего полугода. Прихожане просят владыку вернуть отца Георгия, так как его слова на 

проповедях «…точно стрела врезаются в сердце твое». Характеристика в послужном списке от 1955 

года, данная ему епископом Антонием очень интересна: «Протоиерей Георгий Степанов талантливый 

человек, трезвый и прекрасный проповедник. Фундаментального богословского образования он не 

имеет, но гораздо выше стоит любого (выделено епископом) нынешнего кандидата Богословия. В 

семье он, в полном смысле слова, христианин… он самый лучший мой помощник. Степанов 

правдивый и честный человек». Исходя из вышеизложенного, можно подумать, что Степанов был 

«любимчиком» епископа Антония, но это не так. В этом же году в распоряжении от 26 декабря 

Епископ возмущается самоуправством о. Георгия в роли ревизора Епархии и даже буде грозить ему 

увольнением из Тульской епархии за отклонения в совершении таинства Епитрахилии. 

С 11 мая 1955 по 1996 года (скончался) – был настоятелем Никольской церкви п. Кочаки. Прихожане 

до сих пор вспоминают о его проповедях. Но не менее главной заботой в Кочаках для о. Георгия стало 

общение с иностранными делегациями. Близость храма к усадьбе Ясная поляна объясняет тот факт, 

что почти каждый год, Степанов принимал у себя иностранцев, в том числе и журналистов западной 

Европы. Что требовало от него зачастую проявления незаурядного ума и смекалки. К примеру, в таком 

случае, который мы знаем со слов Ботя Вячеслава Ивановиича, заслуженного гражданина г. Тулы. В 

ясную поляну приехала делегация с французским журналистом и конечно же после посещения 

усадьбы Л.Н Толстого она не могла пройти мимо Никольской церкви. В храме журналист 

поинтересовался у сопровождающих официальных лиц причиной, по которой не продается церковная 

утварь и литература в церкви. Неужели свобода совести в СССР - пустой звук? Можно представить 

себе последствия этого вопроса, если он будет озвучен в европейской прессе. Выручил советскую 

делегацию Георгий Яковлевич, выйдя к журналисту и успокоив его словами, что лавка на 

реконструкции и культовые вещи в ней продаются и в подтверждении этого подарил французу 

Евангелие. Когда счастливая делегация оставила храм любознательный корреспондент газеты 

«Правда» подошел к Степанову с просьбой подарить или продать ему Евангелие, так как достать 

библию в СССР было в те времена достаточно сложно. На это Степанов с улыбкой ему ответил: «Что 

ты, Что ты, я французу свою единственную отдал. Чтобы только страна не опозорилась…» 

В 1958 году награжден палицей, в 1963 – Крестом с Украшениями, а позже и правом ношения Митры. 

Было у Георгия Степановича и редкое для священников право служения божественной литургии с 

отверстыми Царскими вратами до Херувимской песни. 

 


