
примерное место, где покоится отец Стефан 
– справа сразу после входа на кладбище. 
В этой точке могильника захоронено 3700 
человек. Общее количество невинноубиен-
ных, покоящихся на Левашовском полигоне, 
по самым скромным подсчётам, составляет 
более 45000 человек. Репрессии 1937-1938 
гг. - самые жестокие и многочисленные за 
всю историю советских гонений на Церковь. 
Это время вошло в историю под названием 
«Большой террор».

О святой жизни и мученическом подви-
ге нашего батюшки стало известно многим 
людям. Его пример вдохновил верующих, 
показал близость и реальность святости. 
К нему стали обращаться с молитвами. Из 
другого города в адрес нашего храма при-
шло письмо с описанием чуда, произошед-
шим по молитве отца Стефана. Мы видим, 
что почитание батюшки возрастает и уже 
вышло далеко за пределы нашего храма.

Дорогие братья и сёстры,
помолимся же ко Господу

о удачном завершении канонизации
и о причислении протоиерея

Стефана Черняева к лику святых
в чине священномученика.

Чтец Виталий Капралов.

день заключения - 14 октября. 
Из заключения графологической 
экспертизы подписей Стефана 
Ивановича следует, что скорее 
всего, применялись пытки. На 
допросе 14 октября следователь 
попросил отца Стефана дать по-
казания о своей биографии, а 
на допросе 16 октября - о своих 
родственниках и знакомых. Из 
показаний видно, как он всяче-
ски пытался скрыть сведения о 
них, боясь, что они могут постра-
дать из-за него. Почти про всех 
названных отец Стефан говорил 
так: «знаю [его (её)] но связи не 
имею». Зная, что его брат Сер-
гий Черняев служит священни-
ком, батюшка сказал следовате-
лю: «…живёт в Великих Луках, 
где работает не знаю». 

Следующий вопрос от сле-
дователя звучал так: «Вы об-
виняетесь в том, что вели ан-
тисоветскую агитацию, дайте 
показания». Отец Стефан ни-
когда не скрывал, что он был 
недоволен действиями власти, 
в частности в отношении детей 
священников, однако он никогда 
и никого не агитировал за свер-
жение действующего строя, веря 
что: «Всякая власть от Бога». Поэтому его 
ответ был вполне логичен и правдив: «Я 
антисоветской агитации не вёл, и от предъ-
явленного мне обвинения отказываюсь». По 
итогам первых допросов следствию не уда-
лось добиться признательных показаний.

Следователем был вызван и допрошен 
в качестве свидетеля священник «Н», ко-
торый являлся хорошим знакомым отца 
Стефана. Вопрос: «Дайте политическую ха-
рактеристику Черняеву…», ответ: «Я знаю 
Черняева, как антисоветски настроенного 
человека… Черняев заявлял: что лучшая 
сила страны – духовенство заинтересова-
но переменой власти. Пусть лучше дадут 
нашим детям [детям священников] учиться 
и работать спокойно». Эти показания явля-
лись действительно правдивым пересказом 
слов Стефана Ивановича и его отношением 
к действиям властей, и стали решающими 
для вынесения смертного приговора. К со-
жалению, в те годы «показания на своих» 
имели место быть. 

28 октября было вынесено обвинитель-
ное заключение и 
дело было переда-
но на рассмотрение 
Тройки УНКВД по 
Ленинградской об-
ласти. Через неде-
лю, 4 ноября Тройка 
вынесла приговор – 
РАССТРЕЛЯТЬ.

На следующий 
день 12 ноября при-
говор в отношении 
батюшки был приве-
дён в исполнение, в 
тот день было убито 
89 человек, протои-
ерей Стефан Чер-
няев был 75-ым в 
списке. С лета 1937 
года тела убитых за-
ключённых свозили 
на территорию толь-
ко что созданного 
тайного могильника 
НКВД в посёлке Ле-
вашово. По имею-
щемуся документу 
(схема могильни-
ка) из архива ФСБ, 
можно определить 

ре должна была вступить в законную силу 
новая «сталинская» конституция, которая 
предусматривала свободные выборы депу-
татов из народа. Также в ней говорилось о 
свободе вероисповедания, но по факту ра-
бота по уничтожению Церкви велась непре-
рывно... Об этой несправедливости не бо-
ялся открыто говорить батюшка, и это очень 
не нравилось «органам».

Летом 1936-го года на отца Стефана по-
ступил донос от секретного агента госбезо-
пасности. Агент спровоцировал батюшку на 
разговор о новой конституции и о политике, 
проводимой властями. Отец Стефан в этой 
беседе выразил несогласие с действиями 
советской власти: «Лучше бы наших детей 
[детей духовенства] оставили в покое!», а 
также печалился о повсеместном закрытии 
храмов.

Через год, летом 1937 года тот же агент 
УГБ, пользуясь доверием батюшки, побы-
вал у него дома. После чего написал ещё 
один донос (агентурную записку), в которой 
давал характеристику на отца Стефана. 
Удивительно, как пишет о батюшке человек, 
ненавидящий Церковь: «Человека этого 
[Черняева] я знаю давно, когда он по окон-
чании Академии и Археологического инсти-
тута был псаломщиком Сенновской церкви. 
Скромный, миролюбивый, развитой, но… но 
не умевший ловчить и пресмыкаться. Никог-
да не искал чести и высокого положения – 
тяготится настоятельством…». Возможно, 
сам того не понимая, агент спецслужб оста-
вил письменное свидетельство о высоком 
христианском облике батюшки.

После второго доноса руководством УГБ 
был утверждён мемо-
рандум в отношении 
Стефана Ивановича 
Черняева. На этом до-
кументе от руки было 
написано: «II катего-
рия церковник» это 
означало, что судьба 
протоиерея Стефана 
была предрешена...

9 октября 1937 года 
был выписан ордер на 
обыск и арест. В этот 
же день в присутствии 
председателя жакта, 
сотрудники УНКВД 
провели обыск и аре-
стовали Стефана Ива-
новича. Его доставили 
в тюрьму на Арсеналь-
ную набережную д. 5. 
После всех необходи-
мых формальностей, 
таких как: изъятие 
личных вещей и сня-
тие отпечатков паль-
цев, отца Стефана 
поместили в камеру. 
Первый допрос про-
вели только на шестой 
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Протокол допроса отца Стефана

Памятный камень. Левашово


