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Стефан Иванович Черняев родился 24 
января 1886 года в городе Пскове в простой 
крестьянской семье. В семье Черняевых 
было четверо детей.

В 1896 году, после нескольких лет обу-
чения в школе, Стефан со своим старшим 
братом Сергием поступают в Псковское Ду-
ховное училище. Братья провели в стенах 
училища четыре года, показывая хорошие 
результаты в учёбе и поведении.

Руководство училища оценило усердие 
братьев, в результате по ходатайству прав-
ления, в 1900 году Стефан и Сергий Черня-
евы были зачислены в Псковскую Духовную 
Семинарию.

Нужно отметить, что в то время крестьян-
ским детям поступить в духовное учебное 
заведение было практически невозможно, 
так как обычно туда принимали детей из 
знатных сословий и детей духовенства. Из 
сохранившихся семинарских ведомостей 
видно, что юный Стефан показывал высо-
кую успеваемость и отличное поведение. 
После шестилетнего обучения в семинарии, 
он решает ехать в Петербург. 

В октябре 1906 года Стефан Иванович 
прошёл поверочные испытания и поступил в 
Санкт-Петербургскую Духовную Академию, 

став одним из 77 зачисленных студентов. 
Следующие четыре года Стефан постигал 
не только богословские науки, одновремен-
но он обучался в Императорском Петро-
градском Археологическом институте, кото-
рый окончил в 1909 году.

После успешной 
защиты кандидат-
ской диссертации, 
25 октября 1910 
года по решению 
епархиального на-
чальства, канди-
дата богословия 
Стефана Черня-
ева назначили 
штатным псалом-
щиком в Успен-
скую Спасо-Сен-
новскую церковь.

Через неко-
торое время он 
женился на Ан-

тонине Федоровне Никифоровой 1892 г.р., 
дочери потомственного почётного гражда-
нина. У них было четверо детей: мальчик 
(имя неизвестно), сын Борис и две дочери: 
Марина и Ирина.

Около трёх лет Сте-
фан Иванович нёс по-
слушание псаломщика 
в Успенской церкви, а 
15 августа 1913-го года 
он принял сан дьяко-
на, и через несколько 
месяцев его перевели 
в Спасо-Бочаринскую 
(Изнесения Честных 
Древ Креста Господня) 
церковь.

В конце 1914 года 
отца Стефана назна-
чают на ответственное 
послушание. Он при-
нимает участие в со-
оружении храма на Иоанно-Богословском 
кладбище. Новопостроенный храм был при-
писан к Спасо-Бочаринской церкви, в связи 
с чем и возникла необходимость ещё в од-
ном штатном священнике.

По ходатайству священноначалия, 19 
июня 1916 года в Троицком соборе Алек-
сандро-Невской Лавры за Божественной 
Литургией, митрополит Питирим рукополо-
жил диакона Стефана во пресвитера.

Через некоторое 
время отца Стефа-
на перевели в цер-
ковь Петра и Павла 
штатным священ-
ником, а позднее 
назначили настоя-
телем. Храм распо-
лагался на углу 2-го 
Муринского и Инсти-
тутского проспек-
та, около Круглого 
пруда, это было 
недалеко от дома 
Черняевых. После 
прихода большевиков к власти  началось 
притеснение Церкви и положение духовен-
ства стало очень тяжёлым. Стефан Ивано-
вич не стал исключением. Батюшке ничего 
не оставалось, как пойти подрабатывать на 
железную дорогу, чтобы хоть как-то прокор-
мить семью.

25 августа 1930 года отец Стефан был 
первый раз арестован за «скопление мел-
кой разменной монеты». Власти выявили 
затруднения с оборотом серебряной моне-
ты из-за того, что большая её часть была на 
руках у населения. Новые советские деньги 
обесценивались, а старые царские пользо-
вались большим доверием у людей. Поэто-
му люди старались как-то придержать цар-
скую монету у себя. В результате, органами 
ОГПУ были произведены обыски у несколь-
ких десятков священнослужителей, и у мно-
гих обнаружились монеты царской чеканки. 
По итогам этой операции было арестовано 
29 человек, в числе которых - 27 священни-
ков, одна монахиня и один член церковной 
двадцатки. Отец Стефан провёл в заключе-
нии несколько месяцев, после чего был от-
пущен с судимостью - шесть месяцев при-
нудительных работ условно.

В апреле 1932-го года в 
семье Черняевых произо-
шла потеря: от тяжёлой бо-
лезни скончалась матушка 
Антонина.

По рассказам очевидца, 
батюшка очень переживал. 
Антонину Федоровну он по-
хоронил на том самом Ио-
анно-Богословском кладби-
ще, где был построен храм 
при его участии.

В августе 1935-го года 
церковь Петра и Павла за-
крыли, а вскоре снесли. 
Протоиерея Стефана на-
значили настоятелем в наш 
Спасо-Парголовский храм, 
на место отправленного в 
ссылку протоиерея Алексея 
Грацианова. Отец Стефан был хорошим, 
добрым священником и пользовался боль-
шим уважением и доверием среди людей. 
Прихожане даже хотели выдвинуть его 
кандидатуру на выборы в «советы». Вско-

Мученический венец протоиерея Стефана Черняева
Протоиерей Стефан Иванович Черняев (24.01.1886 – 12.11.1937) - добрый пастырь, настоящий Христианин

отец четверых детей, жил святой христианской жизнью, итогом которой стал мученический венец.
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