БЕХ С. С. — в ПКК
БЕХ Валерий (Стефан) Степанович, родился в 1872 в Житомире. В
1897 — окончил юридический факультет университета. 20 декабря
1903 — пострижен в мантию с именем Стефан. В 1907 — окончил
Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С
1914 по 1918 — смотритель Каргопольской Духовной семинарии.
Рукоположен во иеромонаха, затем возведен в сан архимандрита. В 1919
— арестован в Петрограде, позднее был освобожден. 26 сентября 1921
— хиротонисан во епископа Ижевского. 9 ноября 1922 — арестован в
Ижевске, 27 декабря приговорен к 3 годам ссылки в Сибирь. В марте
1923 — обратился за помощью в ПКК.
«21 марта 1923 г<ода>.
Политич<еский> Красный Крест
Ссыльный в Нарым за контрреволюцию
Епископ Стефан (Бех)
Прошу дать мне тулуп. Еду в северную Сибирь за Томск, а одежду у
меня украли в Цехгаузе Таганск<ого> Медиц<инского> Околотка. Морозы
в Нарыме свирепые, моей оставшейся одежды не достаточно. 21 III 1923.
Еп<ископ> Ст<ефан> (Бех)»1.
На письме — помета Пешковой:
«Надо выдать. ЕП».
Через два дня епископ Стефан (Бех) предал Е. П. Пешковой
благодарственное письмо.
«26 марта 1923 г<ода>
+
Христос Воскресе.
Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Позвольте мне, незнакомому политическому, принести Вам свое
поздравление с Праздниками и выразить благодарность за Ваше
попечение о нас, заключенных.
Тяжелые бедствия, постигшие Отечество наше, так всех нас
ошеломили, придавили, что ходишь, как в полубессознательном
состоянии; и куда не обратишь свой мысленный взор, везде видишь одно
горькое. Я чувствую себя духовно умерщвленным. Иногда случается
увидеть или услышать, или получить что-нибудь отрадное. И что же?
Пришибленные чувства отказываются утешиться. Велика скорбь,
постигшая нас, и нужно долгое время, чтобы придти в себя; ибо уже
утрачена, так сказать, сама способность радоваться чему-нибудь…
Мы заключенные, хотя и не видим Вас лично, но мысленно окружаем
Вас и находим великое утешение в материальной поддержке и в
юридич<еской> и моральной помощи от политических старост
(Шапошникова), находящихся под Вашим руководством.
Собираясь в ссылку в Сибирь, я уже 3 месяца живу в Москве. Мне
досталось на долю много пользоваться Вашим участием и получить
большую помощь от Вас. Поэтому позвольте мне выразить Вам от себя
лично особенную благодарность и пожелать Вам, чтобы Господь Бог, по
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вере моей, послал Вам в жизни возможную отраду, которая могла бы
успокоить вполне Вашу душу.
Искренне благодарный Вам, убогий Стефан, епископ Ижевский (Бех в
миру).
26/III. 1923.
День св. Пасхи»2.
Епископ Стефан (Бех) был отправлен в Нарымский край3. В начале
1924 — вновь арестован и заключен в Таганскую тюрьму. Приговорен к 2
годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения.
В августе 1926 — освобожден из лагеря, вернулся в Ленинград, в. у.
Вятской епархией. После Декларации — в оппозиции митрополиту
Сергию (Страгородскому), в начале 1928 — запрещен им в
священнослужении. В 1929 — арестован, приговорен к 3 годам ссылки в
Севкрай и отправлен в деревню Бадь-Еволь Усть-Куломского района
(Коми). 7 сентября 1932 — арестован в ссылке. 21 апреля 1933 —
приговорен к ВМН с заменой на 10 лет тюремного заключения. 26
марта 1933 — скончался в тюрьме (по другим сведениям, скончался
13/26 апреля)4.
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