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общественный деятель. 

Георгий 
Чистяков

Родился в Москве в профессорской семье. В 1975 г. окончил исто-

рический факультет МГУ, дипломное сочинение – «Фукидид и его 

источники по истории Аттики». В 1984 г. в Институте всеобщей 

истории АН СССР защитил кандидатскую диссертацию «Павсаний 

как исторический источник». Переводил труды Плутарха и Полемо-

на, комментировал Тита Ливия. С 1975 г. и до начала 1990 х пре-

подавал латынь и древнегреческий в Московском государственном 

педагогическом институте иностранных языков им. Мориса Тореза. 

В 1990 е и 2000 е читал курсы лекций: по истории культуры – в МГУ, 

РГГУ, МФТИ, по Новому Завету – в Православном университете 

Иоанна Богослова, в Общедоступном православном университе-

те, основанном прот. А.Менем, в Институте философии, теологии 

и истории св. Фомы. С 1992 г. проповедовал в церкви Космы и

Дамиана в Шубине, в декабре был рукоположен в диаконы, в но-

ябре 1993 г. – в священники. С 1994 г., не прекращая своего слу-

жения в Космодамианской церкви, стал настоятелем Покровско-

го храма при Республиканской детской клинической больнице.

С 1994 по 2000 г. был редактором газеты «Русская мысль»; в эти 

же годы регулярно выступал на радио «София». Известен широкой 

общественности как священник, выдающийся проповедник, автор 

трудов по Новому Завету, публицист.
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