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Само слово «Троица» небиблейско-
го происхождения, в христианский 
лексикон введено во второй половине  
II века святителем Феофилом Анти-
охийским. Учение о Пресвятой Троице 
дано в христианском Откровении. Дог-
мат о Пресвятой Троице непостижим, 
это таинственный догмат, непостижи-
мый на уровне рассудка. Для челове-
ческого рассудка учение о Пресвятой 
Троице противоречиво, потому что это 
тайна, которая не может быть выраже-
на рационально. Не случайно о. Павел 
Флоренский называл догмат о Святой 
Троице «крестом для человеческой 
мысли». Для того чтобы принять догмат 
о Пресвятой Троице, греховный чело-
веческий рассудок должен отвергнуть 
свои претензии на способность все по-
знавать и рационально объяснять, т. е. 
для уразумения тайны Пресвятой Тро-
ицы необходимо отвергнуться своего 
разумения. Тайна Пресвятой Троицы 
постигается, причем только отчасти, в 
опыте духовной жизни. 

Вера в Троицу отличает христианство 
от всех других монотеистических рели-
гий: иудаизма, ислама. Учение о Трои-
це есть основание всего христианского 
вероучения. В.Н. Лосский говорил, что 
Учение о Троице «не только основа, но и 
высшая цель богословия, ибо… познать 
тайну Пресвятой Троицы в ее полноте – 
значит войти в Божественную жизнь, в 
саму жизнь Пресвятой Троицы».

Учение о Триедином Боге сводится к 
трем положениям:

1) Бог троичен, и троичность состоит 
в том, что в Боге Три Лица (ипостаси): 
Отец, Сын, Святой Дух.

2) Каждое Лицо Пресвятой Троицы 

есть Бог, но Они суть не три Бога, а суть 
единое Божественное существо.

3) Все три Лица отличаются личными, 
или ипостасными свойствами.

Святые отцы для того, чтобы как-то 
приблизить учение о Пресвятой Троице 
к восприятию человека, пользовались 
различного рода аналогиями, заим-
ствованными из мира тварного. Напри-
мер, солнце и исходящие от него свет 
и тепло. Источник воды, происходящий 
из него ключ и, собственно, поток или 

река. Некоторые усматривают анало-
гию в устроении человеческого ума. 
Так, святитель Игнатий Брянчанинов в 
«Аскетических опытах» пишет: «Наш ум, 
слово и дух, по единовременности сво-
его начала и по своим взаимным отно-
шениям, служат образом Отца, Сына и 
Святого Духа».

Однако все эти аналогии являются 
весьма несовершенными. Если возьмем 
первую аналогию – солнце, исходящие 
лучи и тепло, – то эта аналогия предпо-

лагает некоторый временный процесс. 
Если мы возьмем вторую аналогию – 
источник воды, ключ и поток, то они раз-
личаются лишь в нашем представлении, 
а в действительности это единая водная 
стихия. Что касается аналогии, связан-
ной со способностями человеческого 
ума, то она может быть аналогией лишь 
образа Откровения Пресвятой Троицы в 
мире, но никак не внутритроичного бы-
тия. К тому же все эти аналогии ставят 
единство выше троичности.

Святитель Василий Великий самой 
совершенной из аналогий, заимство-
ванных из тварного мира, считал ра-
дугу, потому что «один и тот же свет и 
непрерывен в самом себе и многоцве-
тен». «И в многоцветности открывается 
единый лик – нет середины и перехода 
между цветами. Не видно, где разгра-
ничиваются лучи. Ясно видим различие, 
но не можем измерить расстояний. И в 
совокупности многоцветные лучи обра-
зуют единый белый. Единая сущность 
открывается во многоцветном сиянии».

Учение о Троице стало возможным 
благодаря Боговоплощению. Как гово-
рится в тропаре Богоявления, во Христе 
«Троическое явися поклонение». Учение 
о Христе «для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 23). Также и 
учение о Троице есть камень преткнове-
ния и для «строгого» иудейского моно-
теизма, и для эллинского политеизма. 
Поэтому все попытки рассудочно ос-
мыслить тайну Пресвятой Троицы при-
водили к заблуждениям либо иудейско-
го, либо эллинского характера.

(По материалам портала  
«Правмир»)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Святая Троица — богословский термин, отражающий христианское учение о Триипостасности Бога. Догмат о Пресвятой 
Троице – основание христианской религии. Бог есть един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святых Дух,  
Троица единосущная и нераздельная.

Загадки Святой Троицы
1. На Престоле  в любом храме – Жертва Христа. В престоле 
– мощи святых. На иконе есть Жертва, изображенная в виде 
чаши. Христос дарует нам любовь. А что ты готов дать в ответ? 
Готов ли ты вложить свое сердце в это окно, по примеру святых?

2. Три стороны стола заняты фигурами Ангелов. Четвертая сво-
бодна для тебя. Готов ли ты занять своё место рядом с Богом?

3. Здание – Царские палаты, символ Божественного домостро-
ительства. Это символ Церкви.

4. Дерево – не только символ мамврийского дуба, но и «древа 
жизни», которое мы потеряли в Раю.

5. Гора как символ всего возвышенного. Символ нашего стрем-
ления к горнему Иерусалиму.

6. Фигуры двух ангелов образуют собой образ Евхаристической 
чаши. И на престоле мы видим жертвенную чашу. Пред ними об-
раз Искупительной Жертвы Иисуса Христа.

«Если есть Троица Рублёва – значит, есть Бог»  
(свящ. Павел Флоренский)
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Разгар июня – самое жаркое время для 
человека. Для кого-то – это время прополки 
грядок, для кого – время собирать чемода-
ны к теплому морю. У каждого из нас есть 
неотложные дела, которые мы просто долж-
ны успеть претворить в жизнь. И среди всех 
этих дел есть праздник, на который мы все 
давно приглашены. По уважительной при-
чине можно пропустить встречу одноклас-
сников и юбилей любимой тещи. Но нельзя 
пропустить День Рождения той, в центре 
которой находится наша жизнь. Нельзя от-
ветить отказом Тому, Кто Претворил в жизнь 
нас!

День Святой Троицы – это праздник, ко-
торым заканчивается Пасхальный цикл. Это 
праздник, с которого мы начинаем отсчет 
недель до Рождества Христова. Это день 
рождения Святой, Соборной и Апостоль-
ской Церкви. В этот день мы вспоминаем, 
что Господь наш Иисус Христос сотворил 
Церковь, чтобы каждый человек имел глав-
ное сокровище – Жизнь вечную!

Сегодняшняя именинница – Церковь, 
главой которой является сам Христос, – это 
не здания. Церковь – это собрание людей. 
Об истории этого праздника мы узнаем из 
книги «Деяния святых апостолов»:

«При наступлении дня Пятидесятницы 
все они были единодушно вместе. И внезап-
но сделался шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им разделя-
ющиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать» 
(Деян;2:1-4)

Господь послал своим ученикам того Уте-
шителя, которого обещал еще при Своей 
земной жизни. И этот Утешитель – Святой 
Дух – до сих пор пребывает с нами. Мы ве-
рим, что именно Духом Святым укрепляется 
и живет Православная Церковь. Духом Свя-
тым совершаются Таинства, Духом Святым 
наполняется жизнь христиан.

Сошествие Святого Духа видимым обра-

зом изменило жизнь апостолов. Они обрели 
тот навык, который для них был за гранью 
человеческих сил: они получили дар говоре-
ния на других языках. Такая формальность 
для современного человека, в кармане ко-
торого лежит многозадачный смартфон, и 
бесконечная возможность  проповеди Бла-
гой Вести для вчерашнего рыбака. Мы ред-
ко задумываемся над глубоким символиз-
мом этого события. Потеряв опыт общения 
с Богом, человечество разучилось находить 
общий язык друг с другом. Желая доказать 
Богу свою самостоятельность, люди реша-
ют построить Вавилонскую башню. В ответ 
на это Господь лишает их возможности по-
нимать друг друга. И теперь каждому из нас 
предстоит проделать обратный путь: чтобы 
услышать голос Бога, нужно понять своего 
ближнего. Этот дар, полученный апостола-
ми, позволил за считаные годы распростра-
ниться Евангельской вести по всему миру. И 
к этому дару Господь призывает каждого из 
нас. Каждый из нас способен понять любого 
человека, если говорить мы будем на языке 
христианской любви.

Интересно, что иудеи читали на Пяти-
десятницу Книгу Руфь. Эта книга о том, как 
моавитянка – представительница самого 
ненавистного для иудеев народа, который 
даже в десятом поколении не мог стать  
иудеем, стала частью богоизбранного наро-
да. Пожалуй, в этом же заключается смысл 
Новозаветной Пятидесятницы. Это день, 
когда христианское вероучение получило 
свое распространение далеко за пределы 
Иерусалима. Пожалуй, с этого самого дня 
«нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 
необрезания, варвара, Скифа, раба, сво-
бодного, но все и во всем — Христос» (Кол. 
3:11) Для члена Церкви абсолютно не важ-
ны ни его национальность, ни социальный 
статус, ни состояние здоровья, ни пол, ни 
возраст. Важно одно-единственное условие 
— вера во Христа и следование Его святым 
заповедям.

И эта мысль нашла свое отражение в 
иконе Сошествия Святого Духа на Апосто-

лов. На ней в виде подковы изображена 
скамья с сидящими на ней Апостолами. С 
неба на учеников спускаются лучи, которые 
оканчиваются красными язычками пламени. 
Всего этих язычков двенадцать — по числу 
апостолов. В центре подковы находится пу-
стое пространство, внутри которого стоит 
человек в царской одежде и короне на го-
лове. В руках он держит перед собою боль-
шой кусок материи. На большинстве икон 
он подписан словом «Космос». Человек в 
центре — это символ всего сотворенного 
Богом мира, всей вселенной, всего космо-
са. Седовласый длиннобородый старик стал 
наиболее удачным образом для выражения 
той мысли, что Святой Дух через Церковь 
освящает весь мир и всякую тварь, живу-
щую в нем. Раньше на его месте изобража-
лись император и варвар как представители 
христианских и нехристианских народов. Но 
со временем они были заменены единым 
универсальным персонажем.

На Троицу в православных храмах со-
вершается одна из самых красивых служб 
в году. Церкви полны летней зелени: люди 
приносят полевые травы, ветки березы, 
цветы. Пол храма часто устилают свеже-
скошенной травой, запах ее смешивается 
с ароматом ладана. Эта традиция имеет 
разные объяснения. Некоторые утвержда-
ют, что так мы вспоминаем события явления 
Господа Аврааму близ дубравы в Мамвре – 
тот самый дуб, который изображен на иконе 
Троицы. Другая версия отсылает нас к исто-
рии Ветхозаветной Пятидесятницы. В этот 
день иудеи со всей страны собирались в 
Иерусалиме, чтобы принести в жертву Богу 
плоды первого урожая в память о завете, 
который Господь заключил с народом Изра-
иля на горе Синай. Именно тогда появились 
Скрижали Завета, на которых были высече-
ны 10 Заповедей. В нашем суровом климате 
первые плоды появятся только к празднику 
Преображения Господня, который Церковь 
отмечает 19 августа. А пока мы украшаем 
храмы ветками березы и зеленой травой. В 
Чиновнике Новгородского Софийского со-
бора (1630-е годы) говорится, что зелень в 
конце мая и начале июня — свежая и краси-
вая, вся тварь обновляется, это — период 
«новолиствия, ликования весны». Украшая 
зеленью храмы, мы не только создаем бла-
голепную атмосферу, но и вспоминаем о 
том, что всю красоту мира Господь сотворил 
для человека, что подвигает нас к благода-
рению и усердной молитве.

Служба на Троицу имеет и литургические 
особенности. Обычно сразу же после Литур-
гии в храме служат великую вечерню, хотя 
по уставу она должна совершаться вечером.  
На вечерне поют стихиры, прославляющие 
сошествие Святого Духа. Священник читает 
три особых молитвы: о Церкви, о спасении 
всех молящихся и о упокоении душ всех 
усопших, в том числе и «во аде держимых». 
В это время священнослужители и прихожа-
не стоят на коленях. Коленопреклоненной 
молитвой завершается послепасхальный 
период, во время которого в храмах не со-
вершается коленопреклонений и земных 
поклонов. 

Накануне Троицы Церковь отмечает осо-
бый день – это Троицкая Вселенская Роди-
тельская суббота. В этом заложена очень 
важная для каждого христианина мысль. 
Мы знаем, что у Церкви, как и у Бога, нет 
мертвых, она столько же Церковь усопших, 
сколько Церковь живых. И День Рождения 
Церкви мы, конечно, должны отмечать все 
вместе. Поэтому накануне Троицы помина-
ют тех членов Церкви, которые находятся 
уже в мире ином. Тех, для кого встреча с Бо-
гом уже стала реальностью. 

В день рождения именинник принимает 
поздравления и самые добрые пожелания. 
Поэтому в день рождения Церкви хочется 
пожелать каждому найти свой путь к Богу. 
Каждому по-настоящему стать клеточкой 
Тела Христова, каковым и является Святая, 
Соборная и Апостольская Церковь. Христос 
посреди нас! И есть, и будет!

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод,  и чтобы

День Рождения Церкви

Николай Киселев
Однажды я прочитал книгу о жизни 

Федора Шаляпина. У него было две 
семьи, две огромные квартиры в обеих 
столицах. Он был вхож в царскую се-
мью. В его жизни было все, о чем толь-
ко может мечтать человек. Но послед-
ними его словами перед смертью были 
слова: «жизнь прожита зря». И тогда я 
задумался: а для чего же живу я? И 
свой ответ я нашел в Православии. 
И пусть не сразу, не за один день, но 
Благодать Божия ведет меня по пути, 
ведущему к Богу. Теперь я физически 
ощущаю потребность нахождения в 
храме Божием.

Андрей Поволокин
Всю свою жизнь я знал, что где-то 

есть Бог. И даже регулярно заходил 
в храм, чтобы поставить свечку Нико-
лаю Чудотворцу. И вот однажды в моей 
жизни случился поворотный момент. 
Но разворот случился совсем не в ту 
сторону, куда я так стремился попасть. 
Однажды мне предложили большую 
должность в правительстве области. 
И так случилось, что человек, которо-
му я отдал свое резюме, назначил мне 
встречу не где-нибудь, а в храме. Сна-
чала одну, потом вторую. А в третий 
раз он пригласил меня в алтарь. 

Три раза в моей жизни у меня было 
ощущение, что я попал домой: когда я 
поступил в Нахимовское училище, за-
тем – когда поступил в военно-мор-
ское училище, и в третий раз – когда 
я попал в алтарь храма во время бого-
служения. Сперва я ничего не понял – 
что происходит вокруг, куда идти, что 
нести, как молиться. Но я почувство-
вал семейный и домашний уют – как 
будто меня здесь Кто-то ждал. Я стал 
приходить в храм каждый день, стал 
принимать участие в богослужении. 
Хотя в моей жизни закрутился ураган 
страстей: бизнес рухнул, мне угрожали 
уголовной ответственностью. От меня 
отвернулись все те, кого я считал близ-
кими людьми. Но все это было лишь 
фоном моей теперь уже настоящей 
жизни. Потом жена рассказывала мне, 
что когда она видела, что я иду не по  
тому пути, еще до моего воцерковле-
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ния, она зашла с детьми в храм и по-
ставила за меня свечку в самое краси-
вое место – на канун. Так получилось, 
что она поставила свечку за упокой 
меня старого и за рождения меня в 
новую жизнь. 

И вот спустя три года, в 3 часа ночи 
читая Евангелие, я вдруг ощутил, что я 
– часть Тела Христова. И в этот момент 
я четко понял, что не прихожу в храм, а 
что ухожу из храма. И всю неделю му-
чительно жду момента, когда я вновь 
смогу вернуться к себе домой.

Елена Филатова

К вере я пришла через скорби. Сна-
чала это была формальность: я водила 
детей в воскресную школу, пыталась 
соблюдать посты. Но это было одно 
сплошное мучение. Я не могла понять, 
как это может быть неотъемлемой ча-
стью жизни, – а где будет место для 
моей семьи. Но однажды во Франции, 
во время очередной командировки, 
супруга моего коллеги, который лю-
безно меня приютил, предупредила 
меня, что завтра утром я буду завтра-
кать с ее мужем. Сама она утром уйдет 
в храм. Я не могла понять – как можно 
в воскресное утро оставить свою се-
мью? Как можно лишить их семейного 
завтрака? Но этот случай перевернул 
мое восприятие духовной жизни. До-
мой я вернулась другим человеком. 
Теперь поход в храм для меня стал не-
обходимостью. И оказалось, что мой, 
тогда еще неверующий, муж, общение 
с которым я боялась променять на бо-
гослужение, сам пришел в храм, хотя 
был даже не крещен. Сначала просто 
привозил меня на службу, а в какой-то 
момент он понял, что богослужение 
становится частью его жизни. Частью 
нашей совместной жизни во Христе.

Наталья Шапошникова
Господь всегда присутствовал в 

моей жизни. Но долгое время я всяче-
ски старалась этого не замечать. Еще 
в детстве с нами жила бабушкина се-
стра, которая постоянно молилась в 
своей комнате. Но я, тогда еще совсем 
ребенок, могла только ее передразни-
вать, не понимая, зачем она постоянно 
стоит на коленях. Она совсем не оби-

жалась, а с любовью мне улыбалась. 
Наш детский сад находился в самом 
центре Петербурга, поэтому гуляли 
мы вокруг Никольского морского со-
бора. Уже тогда я понимала, что мы 
прикасаемся к чему-то величествен-
ному и невероятно важному. С годами 
места Богу в моей жизни находилось 
все меньше. Я иногда заходила в храм, 
чтобы о чем-то попросить и поставить 
свечку. Но все изменилось, когда моя 
дочь достигла переходного возрас-
та. Тогда я вдруг осознала, что, кроме 
Господа, помочь мне никто не сможет. 
И если сейчас не обратиться к Нему 
за помощью, может произойти самое 
страшное. Тогда я впервые искренне 
обратилась к Богу. И с тех пор изме-
нилась жизнь всей моей семьи. Потом 
уже моя дочь мне рассказывала, как 
она встретила отца Германа в нашем 
подъезде, когда я позвала его для раз-
говора с ней. Когда она увидела свя-
щенника, крест на ее груди, пожалуй, 
был даже больше, чем у него. И цвет 
одежды у них был одинаковый. И один 
только взгляд отца Германа заставил 
мою дочь пересмотреть свой внутрен-
ний мир. А вместе с ней и я обрела по-
кой и уверенность, что Господь никог-
да нас не оставит. 

Вадим Кузьмин
Моя история похожа и не похожа на 

многие другие. До 25 лет я жил своей 
жизнью, я знал, что где-то есть Бог, я 
это чувствовал, но не интересовался.

У меня родилась дочь. И в тот мо-
мент она училась ходить. Я занимался 
силовыми упражнениями, размахивал 
в стороны 24-килограммовой чугун-
ной, советской гирей. Я смотрел по 
сторонам: смотрел, чтобы не попасть 
в окно, чтобы в комнату не забежала 
дочь. И всё было хорошо, пока в один 
прекрасный момент, когда я совершал 
очередной мах гирей, чугунная гиря 
полетела вниз. Но, опустив глаза вниз, 
я увидел, что дочь стоит у моей ноги. 
Остановить чугунную гирю, летящую 
на полном ходу, невозможно. Полу-
чилось только наблюдать, как гиря 
ударила в лоб моего ребенка. Удар 
был такой силы, что дочь не отлетела 
в сторону, а, сделав сальто, упала на 
пол у ноги, ударившись о пол с такой 
силой, что был слышен хруст досок. Я 
понимал, что удар в лоб гирей и удар 
затылком о пол – это смерть. В долю 
секунды я произнес: Господи, если ты 
есть, пусть она останется жива, я обя-
зательно буду ходить в церковь. После 
этого дочь сильно заплакала.

Вызывать скорую в критической 
ситуации было бесполезно. Тесть дал 
нам машину, мы с супругой взяли дочь 
на руки и сами повезли ее в больни-
цу. Приехав в приемный покой и ожи-
дая врача для осмотра, дочь орала не 
переставая, приходили медсестры с 
приемного покоя, спрашивали у нас о 

том, что случилось, я рассказывал, они 
не верили и говорили, что я смеюсь 
над ними. Пришла врач, осмотрела, 
задала вопросы, сказала, если тошно-
ты нет, рентген делать нет показаний, 
предложила поехать домой и пона-
блюдать за ребенком. А если потом 
будут симптомы, привозить. Я целую 
неделю подзывал к себе дочь и рас-
сматривал её лоб, переносицу, но там 
не было ни царапинки, ни синяка. Я с 
детства знаю, что такое синяки на лице 

и какие стадии они проходят. Но здесь 
не было ровным счетом ничего. С тех 
пор я стараюсь выполнить обещание, 
которое дал Богу. Только через много 
лет становится понятно, что благодаря 
приходу в церковь я пришёл к позна-
нию Бога. 

Виталий Мелехин
 Очень яркое воспоминание из да-

лёкого детства. Начало 60-х годов ХХ 
века. В стране строится социализм и 
провозглашён «путь к коммунизму». 
Мне 3 или 4 года. Вместе с родителя-
ми регулярно приезжали в гости к ба-
бушке. И всякий раз бабушка вставала 
перед иконами Спасителя, Божией Ма-
тери, Николая Чудотворца и молилась 
достаточно продолжительное время! И 
только потом решались какие-то теку-
щие вопросы. Родители, Авенир и Ан-
тонина, нисколько не препятствовали 
бабушке в чтении молитв.

Мы жили в Тульской области, папа 
занимал руководящий пост, был чле-
ном КПСС. Мама, боясь «репрессий» 
со стороны органов власти, меня не 
крестила, а брата Игоря крестила 
тайно! И всю оставшуюся жизнь силь-
но переживала за свою «слабость» и 
только чуть-чуть успокоилась, когда 
впоследствии, уже в конце 80-х го-
дов ХХ века, «покрестила» меня (уже 
взрослого мужчину) в Спасо-Преобра-
женском соборе г. Санкт-Петербурга.

К началу 90-х годов православие на-
чало возрождаться. Конкретно у нас, 
после долгого запустения и разрухи, 

начал возрождаться Храм Спаса Неру-
котворного Образа на Дороге жизни. 
И одними из первых прихожан этого 
храма были и мои родители – Авенир 
и Антонина. Они активно участвовали 
в приходской жизни, помогая первому 
настоятелю возрождающегося храма 
протоиерею Игорю Скопцу. Папа рабо-
тал в охране храма, мама помогала в 
уборке храма, протирала иконы и т.д. 
Они не только посещали все богослу-
жения, но и активно привлекали нас 
с супругой к участию в Божественной 
Литургии, храмовых праздниках. За-
ходя утром к родителям, теперь уж их 
я заставал за чтением молитв перед 
иконами.

Всё это способствовало тому, что и 
у нас с супругой зарождалась и посте-
пенно укреплялась Вера!

Уже после смерти родителей мы и 
представить себе не могли: как это в 
выходной день не пойти в храм, не по-
участвовать в Божественной литургии, 
пропустить Праздничное богослуже-
ние или Крестный ход.

Со временем мы в какой-то степе-
ни встали на место моих родителей: я 
стал трудиться в охране храма, супруга 
участвовала в его уборке. И ещё одним 

фактором нашего укрепления в Вере 
является очень большая ответствен-
ность за судьбу детей и внучки Даши. 
Потому что только Православная вера 
является тем «духовным стержнем», 
который может спасти и отдельного 
человека, и человечество в целом!

плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Ин. 15:16)

«Дух дышит, где хочет, 
и голос его слышишь,  
а не знаешь, откуда  

приходит»  (Ин. 3:8)

Каждый раз, когда Господь касается сердца человека – это неповторимое и 
удивительное таинство. Это то, что человек уже не забудет никогда. У каждого 
свой путь к Богу: кто-то приходит через скорбь и страдание, кто-то через 
радость рождения детей. Есть те счастливцы, которые опыт богообщения 
приобретают с молоком матери. Но всегда эта встреча запоминается 
на всю жизнь. Мы попросили наших прихожан поделиться историями 
Богооткровения в их жизни.  И каждый случай – это маленькое чудо. 

«Ты, Господи, создал нас со 
стремлением к Тебе, и бес-
покойно наше сердце, доко-
ле не успокоится в Тебе»

Блаж. Августин
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Улеватов Алексей 
С отцом Алексием мы познакомились 

больше пяти лет назад, когда мне очень 
нужна была духовная поддержка и руко-
водство. Он услышал мой сигнал SOS и как-
то незаметно из наставника стал добрым 
другом, которому можно было доверить 
самую сокровенную тайну. Через несколь-
ко лет благодаря батюшке изменилось моё 
мировоззрение и жизненные ценности, 
иногда ему было тяжело со мной, но любо-
вью и своим безграничным терпением ему 
удавалось смирять мои страсти. Батюшка 
много шутил, часто повторяя, что с кем по-
ведешься, от того и наберешься, имея в 
виду мысли, которые рождаются в голове. 
Да и в самом деле, после того, как я стал 
общаться с воцерковленными людьми, то 
мысли и поступки стали совсем иными. 
Пока ещё трудно привыкнуть, что его нет 
рядом и некому позвонить, когда возни-
кает сложный вопрос, но зато на небесах 
появился добрый друг и заступник. Слава 
Богу за всё!!! Это был любимый батюшкин 
акафист и его девиз. 

Священник Андрей Якушев – насто-
ятель Ильинского храма г. Кострома. 

Отец Алексий был очень добрым чело-
веком, священником с большой буквы. Мы 
познакомились с ним 12 лет назад, ког-
да он работал у нас в правительстве Ко-
стромской области. Работая на светской 
работе, он каждое воскресенье приходил 
к нам в алтарь, поминал всех своих близ-
ких, и список этот был просто огромный. 
Удивительно, как его сердце сохраняло 
память о стольких людях. Он причащался 
вместе с духовенством. Он оставался про-
тоиереем, хотя на его работе об этом ни-
кто даже не догадывался. 

Наш храм находился на месте явления 
Феодоровской иконы Божией Матери. Он 
сердечно проникся историей нашего хра-
ма и всячески старался помочь историче-
скому приходу. Я вспоминаю отца Алексия 
как доброго и отзывчивого человека. С ним 
всегда было приятно разговаривать, он 
был подкован во всех сферах нашей жиз-
ни. И в догматических, и в святоотеческих 
вопросах. Он всегда очень уважительно 
относился к нам как к священнослужи-
телям. К сожалению, мы потеряли с ним 

связь после того, как он уехал из Костро-
мы. Теперь я за это себя корю, что не смог 
найти возможность продолжить наше те-
плое общение после его приезда в Петер-
бург. С отцом Алексием был очень инте-
ресный случай. Наш приход находится на 
историческом кладбище Костромы. Здесь 
много захоронений известных купцов и 
промышленников. И среди них есть моги-
ла блаженной Дарьи. Краеведы не дают 
нам точных исторических сведений о ее 
жизни, но костромичи уже несколько сот 
лет приходят на ее могилу. И отец Алек-
сий проникся историей этой блаженной. 
И он воздвиг кованую сень над могилой 
блаженной Дарьи. Он очень хотел частицу 
своего сердце оставить на этой могиле. 

Кузнецова Галина
Отец  Алексий сыграл очень важную 

роль в моей жизни. Он, словно яркая ис-
корка, вспыхнул на нашем жизненном пути, 
озарив все пространство вокруг добротой 
и любовью, и погас, оставив отблеск са-
мых теплых и самых нежных воспоминаний 
о себе. Так совпало, что когда о. Алексия 
назначили настоятелем храма свт. Спи-
ридона, у меня из дома по выходным стал 
пропадать муж. Семь утра субботнего дня, 
а его уже нет. По воскресеньям ситуация 
повторялась. Так продолжалось порядка 
трех месяцев. Не знаю, во что бы выли-
лось в итоге мое недопонимание всего 
происходящего, но ситуацию внезапно 
спасла моя подруга, которая решила по-
сетить воскресное Богослужение в хра-
ме свт. Спиридона в Борисовой Гриве. И 
какого же было сначала ее, а потом уже и 
мое удивление, когда в алтаре храма она 
увидела моего супруга, облаченного в сти-
харь. Надо сказать, что в частых и регуляр-
ных походах в храм в то время мой муж за-
мечен никогда не был. Поэтому внезапную 
новость о его алтарном служении в храме 
свт. Спиридона я, безусловно, восприняла 
как некое чудо, с чувством огромной бла-
годарности дорогому о. Алексию. Какие он 
тогда нашел слова для Сергея, как произо-
шло их столь близкое знакомство, до сих 
пор остается для меня тайной за семью 
печатями. Очевидно лишь одно: наш доро-
гой батюшка, как добрый рыбак или ловец 
душ из Евангельской притчи, обладал уди-

вительной способностью – с помощью Бо-
жией притягивать к себе людей, укреплять, 
утверждать и укоренять в них стремление 
служить Богу. И за это ему низкий по-
клон. Сразу после этого о. Алексий и мне 
нашел послушание в храме. Одно из них 
было насобирать деньги на купель, чтобы 
была возможность крестить детей в нашем 
храме. Собирали мы долго, деньги пере-
числяли небольшими суммами. Когда же, 
наконец, вся сумма была собрана, я сооб-
щила о. Алексию о готовности приобрести 
купель, которую мы выбрали, но батюшка 
внезапно поменял решение и сказал, что 
покупать будем самую красивую, что есть 
в наличии, а соответственно, самую до-
рогую, и благословил собирать деньги 
дальше. Я очень расстроилась, так как не-
понятно было, сколько еще понадобится 
времени на сбор денег, а на Таинство Кре-
щения уже стояла очередь. Но как только 
я положила трубку, мне пришло уведом-
ление от Сбербанка о переводе 25 000 
рублей. Помню тогда мое потрясение. Это 
действительно казалось чудом! Купель тут 
же была куплена, и в ближайшие выходные 
прошло первое Крещение в нашем храме.  

Конечно, я очень рада, что Господь 
сблизил нас с батюшкой и даровал воз-
можность присутствовать на его Бого-
служениях, которые отличались удиви-
тельной искренностью. С какой любовью 
и трепетностью он относился к каждому 
слову, каждому имени, поминаемому им в 
алтаре! Удивительно, насколько долго он 
перечислял всех своих родных, близких, 
знакомых. Особенно трепетно батюшка 
относился к душам умерших, неустанно 
повторяя, что это наш христианский долг 
– помнить и молиться о всех, кто ушел из 
этой жизни. 

Встречали ли вы примеры истинной 
Любви в реальной жизни? Любви вдохнов-
ляющей, исцеляющей, дающей надежду? 
Я с уверенностью могу сказать, что знала 
человека, который нес такую Любовь лю-
дям. Звали его отец Алексий. 

Ирина Заруцкая
Наше знакомство произошло в июле 

прошлого года. Моя семья относилась 
к так называемому разряду «захожан»:  

зайти, помолиться, уйти. Но попав в храм 
св. Спиридона, в поле зрения батюшки и 
прихожан, мы попали в атмосферу любви 
и внимания, которую нигде и никогда не 
испытывали. Мы оказались любимыми, 
нужными, значимыми. Пригодилось и мое 
музыкальное образование, и хозяйствен-
ные руки мужа, и помощь и растороп-
ность детей. О. Алексий нашел каждому 
служение по сердцу, а главное, мы поня-
ли, для чего и зачем это нужно. Сейчас я 
певчая, а мои мужчины – алтарники наше-
го любимого храма. Как люди, вышедшие 
из циничного озлобленного мира, понача-
лу мы с настороженностью относились к 
проявлению любви нашего батюшки. Нам 
просто не верилось, что можно с такой 
отеческой заботой относиться к новым, 
малознакомым людям. Но чем больше 
мы общались, тем более осознавали, что 
такое чудо возможно! Моя семья посте-
пенно менялась и начинала понимать, что 
такое «чудо» и есть нормальное состо-
яние человека, к которому нужно стре-
миться христианину. Мне очень жаль, 
что наше общение здесь на земле было 
столь непродолжительным. Но оно стало 
знаковым и поворотным событием в моей 
жизни и жизни моих ближних. Мы будем 
хранить тепло и любовь, которыми нас 
одарил Христос через о. Алексия, и при 
возможности приумножать и делиться им. 

Алексей Писанко 
С о. Алексием я познакомился в 2018 

году. Он тогда служил в Храме св. Лазаря, 
а мы с семьей жили неподалёку. Страдая 
в то время многими недугами, которые 
стояли между мной и Богом, я уже от-
чаялся их победить. Считал себя «про-
пащим человеком»... Батюшка нашел для 
меня простые и мудрые слова, понятные 
каждому сердцу.

Сегодня Храм стал жизненной необхо-
димостью, а сама жизнь без веры пред-
ставляется неполноценной. Вспоминаю, 
как батюшка смотрел на иконы. Это был 
как будто взгляд восхищенного ребён-
ка. Каждое его слово, как и его тёплый 
взгляд, говорили об огромной любви к 
Богу и к ближним.

Настоящий пример вдохновляющей,  
исцеляющей и дающей надежду Любви

В первую Неделю по Пятидесятнице, когда Святая Церковь отмечает память всех святых, исполняется 40 дней со дня кончины протоиерея Алексия Чистякова. 
Это был удивительный человек, главным свойством которого была способность привносить любовь в тот мир, который его окружал. Поэтому люди, которые 
имели счастье общаться с ним, всегда были окутаны его любовью, как младенец, которого заботливая мать укутывает в теплое одеяло. Мы молимся, чтобы 
Господь упокоил его светлую душу в месте, где нет ни болезней, ни печалей, но лишь бесконечная жизнь. Но в то же время он остается здесь, в наших сердцах. 
Память об этом человека навсегда останется с нами. И мы попросили наших читателей поделиться своими воспоминаниями об этом удивительном человеке. 
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