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От составителей 

Промышляя о мире, Бог везде и всегда во время благопотребно воздвигал работников 
для возделывания Его нивы. Эти люди появлялись — казалось бы, совершенно неожиданно, 
а в результате изменялась ситуация в Церкви Христовой. Труды таких подвижников не все-
гда и не сразу можно оценить в полной мере, — для этого должно, видимо, пройти некоторое 
время. 

Всякое дерево познаётся по плоду своему (Лк. 6:43). Этот сборник — попытка в первом 
приближении рассказать о человеке, роль которого для Православия в Германии на рубеже 
XX–XXI вв. ещё предстоит оценить. Попав на эту землю в зрелом возрасте, Леонид Цыпин 
сразу же активно включился в жизнь Церкви, а позже, уже став священником, за 10 лет соз-
дал несколько новых православных приходов — которые справедливее будет назвать общи-
нами. 

Сборник открывает «История Свято-Троицкого прихода г. Дортмунда». Над этой крат-
кой хроникой о. Леонид начал работать незадолго до своей кончины, уже будучи больным, и 
завершить её не успел. Материал писался им не для того, чтобы оставить свидетельство о 
собственной деятельности, а с целью чисто летописной. Именно поэтому, не собираясь под-
писывать текст своим именем, батюшка именовал самого себя в третьем лице… Будем наде-
яться, что предлагаемая читателю незавершённая хроника будет кем-то продолжена. 

Узнавая человека по его трудам, всё больше желаешь узнать и о том, каким он был, в 
какое время жил, кто и что сформировало его. Прот. Леонид Цыпин не оставил воспомина-
ний о своей жизни до принятия священного сана. Хотя бы отчасти восполнить их отсутствие 
и дать возможность хоть немного узнать о том периоде помогут заметки его старшего сына 
Вениамина. Публиковавшиеся ранее на сайте www.nadegda.de, для настоящего издания они 
были значительно переработаны. 

Личность о. Леонида раскроют и некоторые его собственные статьи и интервью, в раз-
ное время появившиеся в Интернете. Все тексты заново выверены и отредактированы. 

Завершают сборник воспоминания близко знавших батюшку людей. 
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Есть Бог на небе! 
Мы с вами ничего не делаем, 

а епархия растёт и укрепляется. 

Из выступления на 
епархиальном собрании 
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[Прот. Леонид Цыпин] 

История Свято-Троицкого прихода г. Дортмунда 

Хотя приход собира-
ется и формируется свя-
щенником, но без прихо-
жан, без церковного на-
рода его, собственно, 
ещё нет. В этом смысле 
дортмундский приход 
начал формироваться не 
в Дортмунде, а в близ-
лежащих городах, где 
собирались или прожи-
вали будущие прихожа-
не. Священник Леонид 
Цыпин служил в Герма-
нии (с 1995 г.) в По-
кровском храме Русской 
Православной Церкви 

г. Дюссельдорфа. А жил он в то время в другом городе — Вуппертале, расположенном при-
мерно в 40 км как от Дортмунда, так и от Дюссельдорфа. С осени 1995 г. о. Леонид получил 
от правящего архиерея предписание проводить богослужения также в Хорнебурге и других 
местах. 

Дортмундские прихожане в Хорнебурге 

Хорнебург — это небольшая деревушка возле г. Даттельна. И приход там был не вполне 
наш, а католиков восточного обряда. Но именно там о. Леонид нашёл первых дортмундских 
прихожан. Этот приход организовал много лет назад католический священник о. Эрвин Им-
меркус (Erwin Immerkus), после войны окончивший в Риме специальное учебное заведение 
по восточному обряду — Коллегию Руссикум. Он хорошо говорил по-русски, а служба, ко-
торую он совершал, должна была быть внешне такой же, как и в обычном православном 
приходе в России. 

Pontificium Collegium Russicum — это семинария, руководимая иезуитами и подчинён-
ная Римской курии. Она была основана Папой Пием XI в 1929 г., чтобы готовить католиче-
ских священников для проповеди в странах Восточной Европы. Предполагалось также, что 
богослужения восточного обряда смогут привлечь в католические храмы рассеянных на За-
паде чад Русской Православной Церкви. России в то время, конечно, было не до Руссикума, 
а после Второй мировой войны тем более. Да и не разобраться, кто они такие, могли разве 
что люди малоцерковные или не желавшие этого. Тем не менее, приходы восточного обряда 
кое-где процветали, и один из них был в Хорнебурге. 

Нужно отдать должное о. Эрвину: он сумел в этой деревушке создать некое подобие 
православного храма и православной службы. Небольшая католическая церквушка была пе-
реоборудована: установлен иконостас, развешаны иконы и по стенам — естественно, выпол-
ненные в западной живописной манере. Многолетняя работа проводилась с хором: он нашёл 
немцев — католиков и евангелистов, любителей православной богослужебной музыки, кото-
рые вполне сносно пели по-славянски. Но более всего придавало этому приходу православ-
ный колорит служение в нём раз в месяц Архиепископа Клинского Лонгина. Сами католики 
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служили там также один раз в месяц. Можно предположить, что среди первых хорнебург-
ских прихожан было много униатов из западных областей Украины и Белоруссии. Однако в 
начале 90-х гг. в эту часть Германии стали прибывать православные, в основном из семей 
немцев-переселенцев (аусзидлеров). Именно тогда о. Эрвин и стал приглашать на отдельную 
службу раз в месяц владыку Лонгина. Прихожан в то время было человек 15. Открывать от-
дельный приход смысла не было (где взять помещение, где хранить облачения и утварь; об-
служивание, хор…). Но и оставлять «своих» вовсе без служб нельзя. Потому и служил там 
владыка Лонгин раз в месяц на протяжении нескольких лет. Только теперь это давало като-
лическим хозяевам основание говорить о том, что их приход — не только католический, но и 
православный. Конечно, о. Эрвин обещал владыке Лонгину не заниматься прозелитизмом и 
не крестить детей из православных семей. Тем не менее, он делал всё, чтобы у пришедших в 
этот храм не осталось сомнений, что это «почти» православная церковь. К примеру, на Вели-
ком входе он, держа в руках Чашу, поминал первым Папу Римского, а вторым… Патриарха 
Московского и всея Руси; со временем был изменён и календарь — Пасху стали отмечать 
вместе с православными, и многое другое. 

Однако главным способом собирания общины были гуманитарные вопросы. И тут пра-
вославным следовало бы в какой-то мере поучиться у о. Эрвина, поскольку каждого вновь 
пришедшего он окружал теплом и заботой, и тот, с большой вероятностью, на годы стано-
вился прихожанином. Как ритуал была доставка на церковном автомобиле домой каждого в 
первый раз пришедшего на службу; еженедельное посещение новых прихожан дома, помощь 
в решении возникающих у них проблем в различных ведомствах, а также помощь оставшим-
ся в России и на Украине родственникам… Все были очень признательны о. Эрвину. Но в 
Церкви ищут всё же не гуманитарную помощь, а Бога. К тому же, не всех приходящих в этот 
храм он так привечал. Например, к о. Леониду и некоторым иногда приезжавшим с ним пра-
вославным он относился вежливо, но с прохладцей. 

Обо всех этих «особенностях» и других «подводных камнях» о. Леонид тогда и не по-
дозревал. Будучи назначен регулярно служить в Хорнебурге вместо владыки Лонгина, он с 
радостью приступил к богослужениям. И паства там начала численно расти. 

Приход в Вуппертале 

Другая часть первоначальных прихожан Дортмунской 
общины и почти семь первых лет её существования свя-
заны с вуппертальским приходом святых преподобно-
мучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варва-
ры. Когда в 1995 г. этот приход открылся, в городе про-
живало несколько семей (10–12 человек) прихожан дюс-
сельдорфского Покровского храма. Найти помещение 
для служб в Вуппертале было сложно. Помог наш поль-
ский друг Петер Зигфанц, хорошо говорящий на не-
скольких языках, в том числе по-русски. Петер — ак-
тивный верующий католик, но и большой друг Право-
славия. Ему удалось договориться относительно служб в 
кладбищенском храме на Norenberger Str. (Wuppertal-
Oberbarmen). Первое богослужение состоялось в суббо-
ту 21 октября 1995 г. В нём приняли участие хор Дюс-
сельдорфского прихода (в своё время, ещё будучи миря-
нином, о. Леонид был основателем этого хора), сербский 
священник о. Стоян и иподиакон Николай Тон. 
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В течение перво-
го года существования 
прихода службы со-
вершались по суббо-
там и дважды в месяц 
по воскресеньям. Об-
становка окраинного 
кладбищенского еван-
гелического храма бы-
ла малопривлекатель-
ной, и численность 
прихожан за полтора 
года выросла незначи-
тельно. Однако в сво-
бодное от вупперталь-
ских богослужений 
время о. Леонид про-
должал служить в 
приходах Дюссель-
дорфа, Кёльна и Хорнебурга. И везде после богослужений проводил беседы или устраивал 
воскресные школы. Так постепенно собиралась паства будущего вуппертальского прихода. 

Примерно через год после начала богослужений на кладбище в Вуппертале местное на-
чальство стало интересоваться получением от нас арендной платы — DM 100 за службу. 
А мы тогда столько и за месяц не собирали… Стало ясно, что с кладбища придётся уходить. 
Что и произошло после праздника Крещения 1997 г., хотя поиски нового помещения были 
безрезультатными… Вплоть до Благовещения вуппертальские прихожане оставались без 
храмовых служб. В 1997 г. Благовещение пришлось на пятницу, но в то время даже в Дюс-
сельдорфском приходе богослужения великих праздников, выпадавших на будние дни, пере-
носились на воскресенья. Мы, видимо, слишком долго были лишены служб в Вуппертале, да 
и о. Леонид не был сторонником таких переносов. Потому мы дерзнули на Благовещение по-
служить на квартире у батюшки. В комнате площадью порядка 20 м2 был устроен импрови-
зированный престол, установлены иконы и отслужена Литургия. Какой это был радостный 

день! Назавтра после не-
го — в субботу — мы «по 
инерции» отслужили все-
нощное бдение, а потом и 
воскресную Литургию… 
А в понедельник утром к 
о. Леониду прибежал обра-
дованный Петер Зигфанц: 
«Батюшка, я нашёл храм! 
Спасибо Божьей Матери!» 
Так с мая 1997 г. начался 

новый этап в жизни прихо-
да в Вуппертале: за не-
большую сумму у люте-
ранской общины (St. Petri-
Gemeinde SELK) удалось 
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снять расположенный в нижнем этаже жилого дома (Paradestr. 45) зал (Ludwig-Feldner-Saal) 
площадью около 50 м2, ранее использовавшийся для общих собраний жильцов дома и нужд 
общины SELK. К нему примыкало несколько небольших помещений — кухня, туалеты и две 
маленькие кладовки. 

Усилиями прихожан (Сергея Кондрашкова, Виталия Скалыги, Владимира Белова, Нико-
лая Серякова, Андрея Блёскина, Дмитрия Боброва и др.) в арендованном зале удалось по-
строить небольшой алтарь, изготовить иконы, киот для образа храмовых святых, аналои и 
другую необходимую утварь. Постепенно зал для собраний приобретал вид православного 
храма. 

Одновременно с созиданием церковного благолепия строилась и духовная жизнь общи-
ны, множились общинные дела. Стали обычными совместные трапезы после воскресных 
служб, начались занятия воскресной школы — сперва для взрослых, а затем и для детей. 
С 1997 г. стали проводиться рождественские ёлки, пасхальные и другие праздники. 

Этот год стал для многих переломным: осенью открылся приход в Дортмунде. Но ещё 
раньше существенно изменилась ситуация в Хорнебурге. 

Прекращение наших богослужений в Хорнебурге 

Хотя число посещавших службы в Хорнебурге за два года значительно возросло, это не 
очень радовало о. Леонида. В какой-то момент он осознал, что в здесь на самом деле образо-
вался «православно-католический» приход, так как наши православные прихожане стали ак-
тивно участвовать и в католических богослужениях, исповедуясь и причащаясь там. А после 
служб о. Эрвин с о. Михаилом (о нём дальше) созывали всех на «приходской чай» в зал со-
седней католической церкви. И пока о. Леонид собирал своё алтарное имущество и переоб-
лачался, католические священники успевали активно пообщаться с прихожанами, и к момен-
ту прихода о. Леонида бóльшая часть их уже расходилась. Нельзя сказать, что советы като-
лических священников, данные на исповеди, не сказывались на духовной жизни прихожан. 
Но изменить ситуацию о. Леонид не мог, поскольку был связан двусмысленными заявления-
ми о. Эрвина, которые тот делал в частных беседах с православными прихожанами. Он гово-
рил, что давно бы перешёл в православие, но тогда лишился бы пенсии и зарплаты и не смог 
бы никому помогать ни здесь, ни в России и на Украине… Это давало многим повод думать, 
что переход в православие о. Эрвина вместе с приходом всё же когда-нибудь состоится. За-
прещать исповедоваться и причащаться у него в этой ситуации было бы недружественным 
актом, который оттолкнул бы его от нас. 

Всё резко прояснилось после публикаций весной 1997 г. в немецкой католической газете 
Падерборнской епархии и позднее, в августе — в русскоязычной газете «Контакт» №16 (59) 
двух очень похожих статей, которые вызвали у о. Леонида множество вопросов. Так, во вто-
рой статье среди многих добрых слов об о. Эрвине прямо говорилось, что это «единственный 
в мире католический священник, собравший вокруг себя православных, отправляющий цер-
ковную службу по византийскому обряду, являющийся для прихожан духовным наставни-
ком». А по какому, собственно, праву он «собирает» и «наставляет»? Кто ему поручал и раз-
решал это делать? Ведь в этом же храме проходят и наши православные богослужения. Что 
бы, интересно, сказали католики, если бы о. Леонид начал «собирать» и «наставлять» членов 
Католической Церкви? Наверняка назвали бы это прозелитизмом, сделали бы официальные 
заявления в адрес Московского Патриархата, а может быть, и из страны выслали бы. 

Была в этой статье и совсем уж неприличная для церковного прихода реклама: если вы 
чувствуете себя одиноко, если вы нуждаетесь в друге, который решит все ваши проблемы, 
если вашим родственникам в СНГ плохо и они нуждаются в помощи, то не смущайтесь, что 
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вы православные, и приезжайте к нам в Хорнебург на католическую службу, и о. Эрвин ре-
шит все ваши проблемы. И опять ни слова о православных богослужениях! 

После нескольких последовавших за публикациями разговоров с о. Эрвином у о Леони-
да создалось впечатление, что какого-либо изменения возникшей ситуации тот не хочет. Как 
же жить дальше? Руководствуясь больше интуицией, чем логическими умозаключениями, 
о. Леонид решил, что нужно дистанцироваться от католиков. В качестве первого, причём не 
обидного, шага он начал в конце службы делать примерно такие объявления: «Следующее 
православное богослужение состоится в третье воскресенье следующего месяца» (и называ-
лось число). Вот тут-то «выражение лица» католических хозяев сразу же изменилось: из их 
реакции следовало, что православные богослужения нужны им дишь в непонятной «смеси» 
со своими, то есть в качестве «приманки», и что нашим службам в Хорнебурге скоро придёт 
конец. 

Куда же направить православных прихожан? Тут-то и возникла мысль открыть с этой 
целью приход в Дортмунде. Но где снять помещение для служб? Ведь зарубежникам это не 
удалось, хотя они долго искали. Помог иподиакон Николай Тон (о чём будет рассказано да-
лее), и ещё до прекращения наших богослужений в Хорнебурге приход в Дортмунде был от-
крыт. 

Последняя же православная служба в Хорнебурге состоялась во Вторую Неделю Вели-
кого Поста. На объявления «о православной службе» католики отреагировали сразу же, еще 
в сентябре. Дело в том, что примерно в одно время с о. Леонидом на этом приходе появился 
второй окончивший Руссикум достаточно молодой католический священник — о. Михаил 
Кнехт. В отличие от о. Эрвина, он внешне занял более дружественную по отношению к пра-
вославным позицию. Несколько раз он бывал у о. Леонида дома, любезно с ним общался, а 
на службе предлагал своё широкое участие в чтении и в переводе проповеди. Со своей сто-
роны он попросил позволить ему в конце нашего богослужения делать по-немецки краткое 
объявление о предстоящих католических службах и событиях. Не ожидая подвоха, ему раз-
решили это делать, но только после завершения службы и всех заключительных объявлений 
о. Леонида. Целый год о. Михаил вполне корректно осуществлял свои напоминания… Одна-
ко потом это сыграло свою «взрывную» роль. 

Как-то уже в октябре в конце службы о. Леонид вышел с крестом к прихожанам и соби-
рался сказать небольшое слово, в том числе и о следующем православном богослужении. 
Внезапно о. Михаил, воспользовавшись возникшей паузой, начал делать «своё» напомина-
ние. Но оно оказалось вовсе не кратким, а намеренно продолжительным: за время его все ус-
пели приложиться к кресту и покинуть храм — так что о. Леониду уже некому было сооб-
щать о православных службах. В следующий раз провести о. Леонида таким же образом, ко-
нечно, уже не удалось. В дальнейшем стороны «соревновались» своими объявлениями и на-
поминаниями с переменным успехом, пока в марте 1998 г. не наступил разрыв отношений. 
Владыка Феофан, которого о. Леонид проинформировал о возникшей ситуации, оценил всю 
двусмысленность нашего положения в Хорнебурге, и через некоторое время официально 
объявил этот православный приход переведённым в Дортмунд. 

Открытие прихода в Дортмунде 

Наш приход был не первым русским православным приходом в Дортмунде. Первый как 
будто бы возник сразу после Второй мировой войны и просуществовал относительно дол-
го — до 1960-х гг. Мы не знаем, какой он был юрисдикции, и вряд ли он был самостоятель-
ным приходом, — скорее всего, кто-то из священников Русской Православной Церкви За-
границей приезжал в Дортмунд раз или дважды в месяц для совершения богослужений, и 
наши соотечественники собирались с ним в храме в центре Дортмунда по Luisen Str. 17. Это 
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был неиспользуемый евангелический храм, предоставлявшийся для богослужений различ-
ным православным конфессиям. Русские в нём долгое время были самыми многочисленны-
ми, пока таковыми не стали греки, которым в конце концов и был передан храм. 

С 1982 г. есть упоминания о приходе РПЦЗ в Дортмунде в честь святого великомучени-
ка Георгия Победоносца, где настоятелем был священник Божидар Патрногич, проживавший 
тогда в Вуппертале. Интересное совпадение! В начале 90-х годов он два раза в месяц прово-
дил богослужения в арендованных у Евангелической Церкви храмовых помещениях. Он был 
заботливым и старательным пастырем, собравшим в Дортмунде несколько десятков прихо-
жан, что на тот момент было значительным достижением. После покупки РПЦЗ храма в 
Кёльне о. Божидара направили служить туда, а в Дортмунде его заменил о. Евгений. К этому 
времени приходу в очередной раз отказали в продлении аренды помещения, и, не найдя ни-
чего подходящего в Дортмунде, он перебрался в Бохум, где и существует до сих пор. Знав-
шие о. Божидара наши прихожане весьма сожалеют, что впоследствии он не принял объеди-
нения РПЦ и РПЦЗ и ушёл в раскол. 

Открытию же нашего Свято-Троицкого прихода предшествовало следующее событие. 
Как-то в конце августа 1997 г. иподиакон Николай Тон вместе с о. Леонидом посетили на 
дому дортмундского греческого священника о. Телемахоса Маргаритиса, с которым Николай 
был знаком уже много лет и находился в доверительных отношениях. Когда о. Телемахосу 

рассказали о ситуации в 
Хорнебурге, он незамедли-
тельно предложил: «Нет 
проблем, вот вам ключи от 
нашего храма, и служите в 
нём по субботам», — и тут 
же дал о. Леониду ключи. 
Потом оба священника вме-
сте посетили греческий храм 
на Luisenstrasse 17. О. Теле-
махос показал, где, что и как 
расположено, где что лежит, 
и заключил: «Можете всем 
этим пользоваться». С тех 
пор и до нынешнего дня мы 
на проскомидии и на сугу-
бой ектении поминаем про-
тоиерея Телемахоса и ипо-
диакона Николая в числе 

важнейших благотворителей и основателей нашей общины. 
Объявление о предстоящем первом богослужении было помещено в нескольких газетах, 

в том числе русскоязычных. Оно состоялось в греческой церкви 7 октября 1997 г. С тех пор в 
течение семи лет в первую и третью субботу каждого месяца о. Леонид проводил там служ-
бы, на которые собирались прихожане не только из Дортмунда, но и из других близлежащих 
городов. Верный принципам соборного управления приходом, после первой же службы 
о. Леонид провёл небольшое собрание, на котором старостой был избран Вадим Абрамов, 
работавший врачом в расположенном неподалёку госпитале. О. Леонид не был с ним знаком 
раньше, но на собрании почувствовал в нём благоговейного верующего человека. И не 
ошибся! Хотя Вадим Абрамов отказывался, старостой прихода его всё же избрали, и он оста-
вался им первые семь лет. То были годы духовного и материального становления общины, 
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когда она, не имея фактически ничего своего, сделалась стержнем духовной жизни каждого 
прихожанина. Немалая заслуга в этом принадлежит Вадиму Абрамову. 

Приход «Дортмунд — Вупперталь» 

На первом богослужении в Дортмунде было человек 20, потом их стало немного боль-
ше — около 30. Но то были активнейшие прихожане, которые посещали православные 
службы не только в Хорнебурге, но и в Бохуме, Кёльне, Дюссельдорфе и других местах. Од-
ними субботними службами в Дортмунде они не обходились, и постепенно сделались также 
вуппертальскими прихожанами. Уже семь лет спустя, когда приходы разделились, вуппер-
тальцы весьма сильно ощутили исчезновение второй — дортмудской «руки». Это была не 
только материальная потеря в сборах, но потеря, главным образом, большинства преподава-
телей воскресной школы, воспитателей лагерей, организаторов праздников и многих других 
мероприятий. А тогда, осенью 1997 г. дортмундцы очень активно включились в набираю-
щую обороты жизнь прихода святых преподобномучениц Елисаветы и Варвары в Вупперта-
ле. Многое, что удалось сделать в то время, осуществлялось при участии дортмундцев. 

Вуппертальский приход в тот период начали посещать многие православные, жившие 
достаточно далеко: приезжали из Бонна, Мешеде, Нойса, Мёнхенгладбаха, Камп-Линтфор-
та — городов, удалённых на сотню километров. Но были и ещё более «дальние» прихожа-
не — из Ахена и Касселя. Всех объединял Господь, Божественная Литургия и православная 
вера, а также желание сделать приход своей православной семьёй, где каждого услышат, по-
могут, поддержат; где сообща будут воспитывать детей. Тогда это был чуть ли не единствен-
ный приход в Германии, где после службы проводилась катехизация на русском языке. 

С 1997 г. наши прихожане начали активно участвовать в проведении летних, весенних и 
зимних детских православных лагерей, организуемых о. Иоанном Нотхаузом. Кроме дет-
ских, проводились и семейные лагеря. В них не только отдыхали, но и духовно просвеща-
лись, изучали Евангелие, православное богослужение, катехизис, жития святых. Постепенно 
накапливался собственный опыт, и с 2000 г. мы стали проводить лагеря самостоятельно. 

С 1998 г. начали совершаться па-
ломничества — по два-три ежегодно. 
Сперва поехали в Турин к Святой 
Плащанице, затем — в Палестину, 
Грецию, Англию, Италию, Россию, 
Украину, Францию… 
Благодаря удобному расположению 

храма в центре города на Parade Str., 
регулярным богослужениям, воскрес-
ной школе для взрослых и детей про-
исходил заметный рост численности 
прихода. Он почти сразу приобрёл 
региональное значение. Если в 1998 г. 
на воскресной литургии у нас присут-
ствовало по 30–40 человек, то в 
2002 г. — 90–110. Интересно, что по-
полнялся приход за счёт выходцев из 
стран СНГ, которые на Родине цер-

ковь, как правило, не посещали. Постепенно образовались «филиалы» вуппертальской об-
щины — в Дортмунде (1997), Ахене (1998), Касселе (2000), Мендене (2003), Изерлоне 
(2005), Эссене (2007). Со временем они стали самостоятельными приходами со своими свя-
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щенниками. Наши прихожане сыграли также важную роль в развитии прихода в Нойсе и в 
организации прихода в г. Дуйсбурге (2008). 

Первоначально хором у нас руководила регент Покровского храма в Дюссельдорфе 
Светлана Стенина. Но она могла участвовать в службах только по субботам. А с марта 
1998 г. мы обрели собственного регента — Людмилу Гайгер, которая уже имела четырехлет-
ний опыт регентства в Белостоке (Польша). Под её руководством наш хор значительно рас-
ширился, его звучание стало стройным и слаженным. Чуть позже Господь послал и других 
регентов — профессиональных музыкантов Анну Левину, Марину Краймер и матушку Лесю 
Садовую, которые внесли существенный вклад в развитие хора. 

С 1999 г. стал выходить журнал общины «Надежда», а чуть позже появился и наш ин-
тернет-сайт www.nadegda.de. 

Живя в Германии, никто из членов нашей общины не находится на грани выживания. 
Но в России и на Украине, увы, не редкость люди, крайне нуждающиеся в тёплой одежде и 
продуктах питания. Конечно, скажете вы, их 250 миллионов, и всем помочь невозможно. Но 
мы решили помогать не «всем», а конкретным людям. Для этого в 1999 г. был создан специ-
альный Фонд. Он называется «Лазарь» в честь всем известного евангельского бедняка Лаза-
ря, который лежал у ворот богатого человека. Богач жил роскошно, и каждый день устраивал 
у себя праздник. Ежедневно он проходил мимо Лазаря, и совесть говорила ему: «Помоги Ла-
зарю!» Но богач всякий раз успокаивал её. Возможно, он рассуждал о том, что не может по-
мочь всем нищим, или что Лазарь — бездельник и лентяй. Так длилось, вероятно, долго… 
Пока не умер Лазарь, да и сам богач, призванный затем к ответу за своё жестокосердие. 

Фонд создан не для помощи России, Украине, Киеву или какому-нибудь городу, прихо-
ду, а для адресной помощи людям, чья нужда взывает к нашей совести. Мы ежегодно соби-
раем и отправляем в Россию и на Украину вещи и подарки для больных детей на Рождество 
и Пасху (в 2003 г. их было чуть более 700, а сейчас — более тысячи). Подробности деятель-
ности Фонда освещаются на нашем сайте. Электронная почта Фонда: lazarus@nadegda.de. 

Дальнейший рост численности прихода и его деятельности сдерживался размером цер-
ковных помещений. Но летом 2000 г. был получен подарок от Господа и Николая Чудотвор-

ца — капелла св. Анны 
при клинике св. Антония. 
Большую помощь тогда 
оказал наш друг — като-
лический священник Кла-
ус Никель

1. Следующие 
два года прошли в трудах 
по благоустройству храма 
и расположенного рядом с 
ним общинного зала. 
Изначально на месте 

зала были три небольшие 
комнатки — очень сырые, 
без пола и потолка, с об-
валившейся штукатуркой. 
Мы договорились с боль-
ницей о том, что они про-

ведут внешние работы по осушению стен, а мы — ремонт помещения. Задача оказалась не-
                                                 
1 Подробнее об этом см. в статье о. Леонида «По заступничеству святого Николая» (с. 51 настоящего сборни-
ка). — Прим. составителей. 
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простой. Пришлось разобрать ненужные стены, остальные оштукатурить, залить пол, соору-
дить новый подвесной потолок, электропроводку, сантехнику. И почти всё это менее чем за 
три месяца сделали сами прихожане. Конечно, пришлось как следует напрячь силы, зато те-
перь у нас было где служить и где собираться. 

В новый храм не стали переносить временный иконостас и оборудование из кое-как 
приспособленного зала. С самого начала наш дортмундский архитектор и иконописец Татья-
на Ждан составила проект, который постепенно был воплощён в жизнь. Кстати, большинст-
во икон в вуппертальском храме написаны именно ею. 

Конечно, приходская жизнь в Германии стала выглядеть совершенно иначе, чем на ро-
дине. Многие ведь приезжали в храм издалека. Им хотелось не только помолиться, но и ду-
ховно пообщаться с братьями и сёстрами по вере. Как правило, все знали друг друга и вне 
храма поддерживали дружеские отношения. Поэтому после службы у нас был не просто 
«приходской чай», а целый обед, который приносили с собой. Каждая хозяйка старалась не 
ударить в грязь лицом. После обеда начинали работу приходские воскресные школы для де-
тей (три возрастных группы) и взрослых. В учёбе и общении проходила бóльшая часть вос-
кресного дня, — по домам обычно расходиличь часов в 5–6 вечера. На Рождество устраивали 
торжественные празднования — ёлки; на Пасху — спектакли. 

В новом храме остро встал вопрос о совершенствовании нашей общинной жизни. Зна-
чительно усложнилась и административная работа. Из принимавших участие в общинных 
работах прихожан были составлены рабочие группы по разным направлениям, а в 2000 г. 
создан реальный Церковный Совет: староста — Ирина Утц, бухгалтер — Елена Атаманова и 

ведущая канцелярии — 
Илона Виллимовская. 
Они, а также Вениамин 
Цыпин сыграли значи-
тельную роль в развитии 
вуппертальского прихо-
да и его взаимодействии 
с городскими организа-
циями и Управлениями. 
В 1999 г. Вениамину 
удалось зарегистриро-
вать нашу детско-юно-
шескую группу, и через 
год на неё стали выде-
лять некоторые финан-
совые средства. Для уча-
стия в лагерях детей на-
ших прихожан, полу-

чающих социальную помощь, удалось и от социаламта добиться небольшой дотации. Тогда 
же мы смогли наполовину снизить стоимость лагерей для детей из малообеспеченных и мно-
годетных семей. А в 2002 г. нам выделили полностью оплачиваемое рабочее место по про-
грамме ASS. Так у нас появился первый штатный работник. Позже появились ещё целых 
пять рабочих мест по программе «1 Euro Job». 

Тем не менее, средств, собираемых во время служб, было недостаточно для содержания 
священника. Нужно было или многократно увеличивать стоимость свечей, просфор, сделать 
платной проскомидию, а также установить высокие цены на требы, или искать иную схему 
финансирования прихода. В итоге мы остановились на организации Совета Попечителей, в 
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который могут входить как отдельные лица, так и целые семьи, проживающие в Германии и 
других странах. Члены Совета берут на себя ответственность за жизнь общины и обязуются 
оказывать ей регулярную финансовую (или иную — например, техническую, правовую) под-
держку. Размер ежемесячных взносов определяется самими попечителями — по своему ус-
мотрению и возможностям. Рекомендуемый минимальный взнос — €10 в месяц с человека. 
Попечители получают особую молитвенную и духовную поддержку и всегда как благотво-
рители поимённо поминаются на литургиях. Кроме того, им предоставляется преимущест-
венное право и льготы на участие во всех проводимых общиной мероприятиях, лагерях, па-
ломничествах и пр. 

К лету 2002 г. у нас было 20 попечителей, а к концу года — около 100 (в Дортмунде 
сейчас более 250). Это позволило с начала 2003 г. создать официальное рабочее место для 
священника. 

Наша молодёжь стала активно участвовать и в работе Союза православной молодёжи 
Германии, объединяющего представителей всех канонических православных Церквей. Пяте-
ро наших молодых людей участвовали в лагере «Синдесмоса» в 2001 г. 

Поскольку вуппертальский храм находится на территории больницы, от прихожан тре-
бовалась особая выдержанность поведения. При 30–40 детях и подростках (в 2002 г.), при-
сутствующих на воскресных богослужениях, добиться её было достаточно непросто. При-
шлось назначать специ-
альных дежурных, следя-
щих за парковкой автомо-
билей и поведением детей 
возле храма. Возникли 
сложности и с трапезой, за 
которую в воскресенье са-
дилось по 60–70 человек: 
кто-то должен был разда-
вать принесённую еду, 
кто-то — мыть посуду. 
В итоге были созданы че-
тыре череды общинных 
работ: «Ковчег Надежды» 
(это были дортмундцы, на-
деявшиеся обрести свой 
храм — и обрели!), «Стя-
жатели», «Странники» и 
«Дружина». В последнюю череду, кстати, вошли исключительно дети старше 8 лет и подро-
стки. Каждое воскресенье последовательно дежурила одна из черёд. Назначен был и распо-
рядитель черёд, контролирующий их и помогающий. Из череды назначался также дежурный 
при входе в храм, смотрящий за порядком, самостоятельной покупкой свечей, просфор, ико-
нок и брошюр, а также дающий советы всем приходящим впервые. 

В общине стало хорошим тоном участие каждого прихожанина в её жизни — естествен-
но, добровольно, по способностям и возможностям. Многие стали «раскапывать» заложен-
ные Господом ранее неведомые им самим таланты. Почти весь наш хор состоит из тех, кто 
раньше музыке не учился и никогда не пел. А в Татьяне Ждан открылся талант иконопис-
ца… Таких примеров много. 

Но встречается талант, который удивляет не меньше, чем талант музыкальный или ху-
дожественный: красота души. Любой из старожилов вуппертальского прихода, отлучаясь на-
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долго, скажем, в отпуск, по приезде обязательно спрашивал: «А как там бабушка Саша?» И 
лицо его собеседника обязательно озарялась доброй улыбкой. 

Она не писала для нас икон, не 
руководила хором и не пеклась о 
вкусной и разнообразной трапезе 
после литургии. Бабушка Саша — 
это символ неугасимой веры и 
вечной молодости души. В уже 
более чем девяностолетнем воз-
расте она присутствовала, за ред-
чайшим исключением, на каждой 
службе. Убирала храм, готовила 
его к богослужению, и всех нас 
согревала своей любовью, частой 
коленопреклонной молитвой и ве-
ликим благоговением пред пре-
столом Божьим. Вы скажете: «Ко-
го можно удивить сегодня при-
сутствием старушки в православ-
ном храме?» Но дело тут не в го-
дах, а в живом примере плодов 

веры. Бабушка Саша в свои годы побывала почти во всех паломничествах, посещала Святые 
места и даже к вершине Синайской горы — на 86-м году жизни! — первую половину пути 
ехала на верблюде, а вторую шла пешком. Она была для нас как свет маяка. Александра Ан-
дреевна Мамедова — раба Божия Александра отошла ко Господу 5 ноября 2011 года на 98-м 
году жизни. Мы её очень любим, молимся о ней и надеемся, что и она молится о нас!1 

Несмотря на то, что вуппертальский приход географически находится как бы на отши-
бе — вдали от столичных центров, в небольшом (400 тысяч населения) провинциальном ра-
бочем городе, он довольно посещаем. Кроме нашего архипастыря — архиепископа Берлин-
ского и Германского Феофана, здесь довелось служить таким известным духовным лицам, 
как архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Владимир-Волынский и 
Ковельский Симеон, архимандрит Феодосий Повный — духовник Жировицкого монастыря, 
архимандрит Амвросий Юрасов — духовник Ивановского монастыря, прот. Александр Но-
вопашин — настоятель собора Александра Невского в Новосибирске, диакон Андрей Кура-
ев; бывали у нас и многие другие священники, диаконы, регенты и просто братья и сёстры из 
России, Украины, Белоруссии и иных мест. Всему этому способствовала не только наша тра-
диционная гостеприимность и хороший обед, но и благодарная аудитория, которая старается 
не упустить ни одного слова, ни одной мысли говорящего. Так, профессор Московской Ду-
ховной Академии А. И. Осипов выступал у нас с обширной трёхчасовой лекцией, после ко-
торой ему было задано множество вопросов. 

Мы очень рады всем посещающим нас, потому что это позволяет нам не отрываться от 
жизни Православной Церкви на Родине. И сами мы так часто паломничаем, чтобы почаще 
приобщаться к свидетельствам святости — чудотворным иконам, мощам, святым местам, а 
главное — к духу посещаемых святынь. 

                                                 
1 Фрагмент, посвящённый Александре Мамедовой, отошедшей ко Господу уже после кончины о. Леонида, для 
настоящего издания отредактирован. — Прим. составителей. 
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Есть, кстати, в вуппертальском храме иконы с частицами мощей свт. Димитрия Ростов-
ского, сщмч. Владимира, митрополита Киевского, священноисп. Романа (Медвидя), прп. Ио-
анна Корчемского, прпп. Агапита, безмездного врача и Моисея Угрина Киево-Печерских. 

Эта история была бы неполной, если бы в ней не были отражены также ошибки и труд-
ности — точнее, ловушки — на пути духовного возрастания общины. Свои специфические 
проблемы духовного роста есть и у отдельного человека, и у прихода, монастыря, епархии… 
Церковь — это не демократическая организация, а Богочеловеческое единство. Глава Цер-
кви — Христос, живущий и проявляющийся в каждом из нас, православных, если только мы 
стараемся Ему угодить, исполняя Его заповеди. Во всяком церковном деле нужно искать Его 
волю, которую и реализовывать. Это, собственно, и является жизнью во Христе. Соборное 
мнение — это не мнение большинства, а выражение духовного единства со Христом и между 
собой. В Церкви главное — не забывая о материальной стороне дела, пусть очень важной и 
полезной, — не утерять духовную сторону, помня, что всё совершается в соборном единстве 
и Христа ради. 

Таким образом, соборное единство общины начинается в душе каждого её члена. Но не 
все и не всегда бывают настолько в Духе, чтобы подлинно во Христе разрешать возникаю-
щие иногда непростые проблемы. Поэтому важно уметь слышать других, не выпячивать своё 
мнение, смиряться, если твоя мысль — «самая лучшая», как иногда кажется, может быть не 
принята. 

Особое значение имеет мнение настоятеля — единственного, кто видит все стороны 
жизни общины — и духовную (что происходит на богослужении в алтаре, на клиросе, да и в 
душе каждого человека, 
что открывается на испо-
веди), и материальную. 
С другой стороны, имен-
но священник, руководя-
щий духовной и матери-
альной жизнью общины, 
является лично ответст-
венным за все её стороны. 
Благодать священства да-
ёт даже новопоставленно-
му батюшке возможность 
ощутить если не полноту, 
то «грани» соборного 
единства. Поэтому свя-
щеннику в церковной об-
щине традиционно при-
надлежит право подведе-
ния итогов обсуждений и 
принятия окончательного решения. 

Для вполне церковных людей смысл соборности и особая роль священника на приходе 
известны и понятны. Но для привлечённых к церковной работе или избранных в Церковный 
Совет и даже в старосты новоначальных, ещё не объемлющих этого верой и духом, непони-
мание такой роли может стать источником многих искушений. 

К сожалению, в вуппертальской общине после 2003 г. начали нарастать «демократиче-
ские» настроения. Незаметно возник конфликт амбиций, интересов и предпочтений. Всё это 
на некоторое время нарушило церковный мир. 
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Разделение приходов 

«Ковчег надежды», о котором так долго мечтали дортмундцы, стал наконец-то реально-
стью. Построить его, купить, получить в наследство или ещё каким-либо образом они тщет-
но пытались несколько лет. Многие уже привыкли не только к субботним службам, но и к 
поездкам за 50–100 км в Вупперталь. Когда вуппертальский приход обрёл капеллу святой 
Анны, многие православные из Дортмунда надежду на будущий собственный храм потеря-
ли: постоянное место для служб в Вуппертале теперь есть, и о. Леонид, судя по всему, обос-
новался там надолго, если не навсегда… Да и где взять деньги на храм? 

А о. Леонид как раз примерно в это время собрал наиболее активных членов Дортмун-
ского прихода и поставил перед ними задачу: искать помещение, собирать деньги, совер-
шенствовать детскую и молодёжную работу, катехизацию, паломничество, организацию 
праздников… Конечно, его ответы вроде: «Господь усмотрит…» — на многие вопросы, к 
нему обращённые, особенно на вопрос: «Кто будет служить в Дортмунде?» — звучали для 
собравшихся малоубедительно… 

Что касается общего направления работы, то у батюшки было давнее убеждение, что 
главное — это старательно совершенствовать приходскую жизнь, чтобы у людей укрепля-
лась вера. Для этого важно всё — прежде всего богослужение, которое должно быть торже-
ственным, праздничным; проповедь, вводящая в богослужение — таинственную жизнь 
Церкви; исповедь, активно влияющая на духовную жизнь прихожан. Что касается храмов, то 
если происходящее в общине созидает Божье, Господь даст и храм, и всё, что к нему тре-
буется. 

«Кто же будет служить в Дортмунде»? Это был слож-
ный вопрос, поскольку кадровая проблема стояла остро и 
перед каждым приходом, и перед всей Германской епар-
хией. Кому-то может показаться, что открыть приход в 
Германии очень просто: построить храм, установить 
Крест и начать службы. А народ? Народ придёт! Но в 
конце 90-х так не вышло бы и во многих местах России, а 
тем более здесь. В Дюссельдорфе, к примеру, священник 
более четырёх лет служил при нескольких прихожанах, 
пока не развернул настоящее сражение за каждую право-
славную душу, Богом посланную ему для окормления. 
Священство в Германии является призванием в большей, 
степени, чем в других местах, и финансово священник 
может что-то получить для себя лишь годы спустя, да и 
то не везде. Многих о. Леонид пытался привлечь к слу-
жению в Церкви: в чтецы он рекомендовал Андрея Блё-
скина, Вениамина Цыпина, Андрея Шелмакова, Инго 
Виллимовски, Вадима Абрамова… И только в последнем 
случае из чтеца вырос священнослужитель. 

Однако не только священники нужны на приходе, но и миссионеры-катехизаторы, чте-
цы, певцы, регенты, иконописцы, воспитатели для лагерей, да и просто грамотные люди, 
стоящие возле церковной лавки и отвечающие на вопросы. Воскресная школа не могла всех 
их подготовить. Не было прежде всего преподавательских кадров. Тогда у о. Леонида воз-
никла мысль использовать российские возможности — преподавателей духовных училищ, 
семинарий и университетов, и, используя достижения техники, создать интернет-семинарию 
или интернет-духовное училище. Несколько лет спустя эти его идеи были воплощены в Свя-
то-Тихоновском Университете (о. Леонид не просто изложил им идею, но подарил камеру и 
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создал пакет документов) и Белгородской миссионерской семинарии (куда о. Леонид ездил 
сам, а позже нас посетил владыка Иоанн, чтобы договориться о деталях). 

Идея семинарии не была случайной: под неё заранее строился и оборудовался общин-
ный зал вуппертальского прихода. Было полностью обновлено его водоснабжение, отопле-
ние, освещение, заменена электропроводка, вмонтированы специальные кабели, установлен 
видеопроектор, мощный компьютер; закуплены складируемые столы и стулья, позволяющие 
48 человекам в течение нескольких часов сидеть перед экраном и вести конспекты, специ-
альные шкафы и книги для библиотеки. Это был большой объём работ, и делались они с 
усердием при участии многих прихожан. К примеру, электрооборудование, компьютерное 
оборудование и программное обеспечение всего в зале осуществил инженер Инго Виллимов-
ски. Он же закупал, грузил и привозил мебель. Большой объём строительных работ пришёл-
ся на Дмитрия Боброва и Виталия Скалыгу. Многие другие прихожане также потрудились на 
славу. 

Помещение для храма в Дортмунде мы начали интенсивно искать с 2001 г. Вели перего-
воры с католиками, евангелистами, да и сами посматривали на различные заброшенные со-
оружения и площади. Время от времени нам что-то предлагали посмотреть, однако ничто из 
предлагавшегося не подходило. Но приобретался опыт обсуждений, в процессе которых по-
степенно становилось ясно, какой же храм нам нужен. Появилась мысль и о кредите. 

Появление ещё одного священника в Вуппертале-Дортмунде 

Примерно в конце 2003 г. с о. Леонидом связался по Интернету священник Днепропет-
ровской епархии о. Вадим Садовой. Он сообщил, что получил разрешение на постоянное 
проживание в Германии как аусзидлер (переселенец), и интересовался возможностью про-
должения священнического служения в 
этой стране. О. Леонид ответил, что 
имеет три прихода, и пастырская на-
грузка растёт, потоэму в помощнике он 
весьма заинтересован. Потом они 
встречались в Киеве, и о. Леонид по-
обещал содействовать устройству о. Ва-
дима в Вуппертале. В июне 2004 г. 
о. Вадим приехал в Германию. Для 
встречи с ним в лагерь во Фридланде 
выехали о. Леонид с сыном Вениами-
ном и староста прихода Ирина Утц. По-
ездке предшествовала серьёзная юри-
дическая проработка вопроса. Были со-
ставлены гарантийные письма, в том 
числе с указанием сумм, которые будет 
получать о. Вадим в дальнейшем. В лагере состоялись достаточно сложные переговоры, в 
результате чего не только о. Вадим с семьёй, но и его мать, а также семья его брата были на-
правлены в нашу землю — Северный Рейн-Вестфалия (NRW). Руководство прихода и мно-
гие прихожане сделали всё возможное, чтобы семья о. Вадима и приехавшие с ним родст-
венники уже через несколько недель жили в снятых отдельных благоустроенных квартирах. 
Таким образом, возникла возможность для параллельного проведения богослужений в Дорт-
мунде и Вуппертале. 

Разрешение сложных ситуаций в Церкви всегда имеет духовную предысторию. Так же 
было и с нашим храмом. Хотя все уже несколько лет молились о помощи Божьей в обрете-
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нии помещения, ситуация изменилась после визита к нам Митрополита Белорусского и Мин-
ского Филарета. В наши края он приехал на несколько дней для выступления и встреч в 
Евангелической Академии, которая располагалась тогда в соседнем городке Изерлоне. А по-
скольку его пребывание здесь продолжилось и в воскресенье, то он совершил богослужение 
в нашем приходе. Для этого мы специально сняли незанятый в то воскресенье довольно 
большой католический храм. Конечно, эта служба и последующая трапеза с владыкой за-
помнилась многим. Чувствовалось в митрополите Филарете его «отечество», его любовь к 
сослужащим и внимательное отношение к каждому прихожанину, к каждому вопросу, ему 
заданному. И то, что не всегда заметно, но очень важно — его молитва. 

Мы написали владыке Филарету два письма о нашей острой нужде в храме: одно по-
русски — для него, и одно по-немецки — для передачи местным начальствующим среди ка-
толиков и евангелистов. Он и передал им это письмо, сопроводив и от себя просьбой помочь 
нам. Каково же было наше удивление, когда через несколько месяцев после этого евангели-

сты предложили нам купить 
помещение по Flur Str. 39. 
Правда, перед этим они на-
вели справки о нас (что мы 
за люди и что представляет 
собой наша община) у о. Те-
лемахоса. 
Осмотрев предложенный 

объект, отец Леонид решил, 
что он промыслительно был 
построен для той общины, 
которая создавалась в Дорт-
мунде: большое храмовое 
помещение (более 300 м2) с 
высоким потолком, прекрас-
ная, не искажающая звук 
акустика; четвёртая часть за-
ла отгораживалась раздвиж-

ной стенкой — там можно устроить трапезу. С одной стороны к храму примыкал большой 
общинный дом, в котором можно было бы не только разместить воскресные школы, кружки 
и будущее духовное училище, но и сдавать квартиры (вот ещё один источник выплаты кре-
дита!). С другой стороны был расположен земельный участок, где могли бы играть дети, и 
где можно было бы проводить общинные праздники (как оказалось впоследствии — даже 
День Епархии с 400–500 гостями). 

Однако не так это виделось целому ряду прихожан, в том числе из числа актива и Цер-
ковного Совета. Многих испугала ответственность: приобретать большой объект, на который 
надо ещё достать деньги — например, взяв кредит, который много лет придётся выплачи-
вать, а потом здание придётся обслуживать, отапливать, да ещё сколько труда положить на 
ремонты и достройки… Тут, конечно, сказался недостаток действовавшего тогда Церковного 
Устава, который предполагал одобрение таких крупных покупок Церковным Собранием 
прихода. Такое собрание готовилось… Впрочем, до него дело не дошло: в сентябре 2004 г., 
осмотрев предложенные для покупки помещения, наш владыка Феофан недвусмысленно 
подвёл итог спорам: «Конечно, покупать». 

Однако ещё раньше — с весны почти полгода шли неспешные переговоры с евангели-
стами. Они представили нам экспертную оценку этого объекта 1999 г., которая составила 
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один миллион 300 тысяч марок, что примерно соответствует €700 тыс. Таких денег у нас не 
было и в помине, да и объект пять лет пустовал, что уменьшало его стоимость. Интуитивно 
о. Леонид оценил его в €300 тыс.и решил этой цифры придерживаться как внутри общины, 
так и вовне. Летом эта цифра была названа евангелистам как максимальная и приемлемая 
для нас. Они не сразу, но согласились. Остались сложные согласования контура нашей тер-
ритории с детским садиком, у которого мы отбирали более чем третью часть двора. Настоль-
ко сложные, что в них принял участие евангелический суперинтендент (соответствующий по 
власти в церковном управлении католическому епископу), давший садику определенные га-
рантии. Не желая накалять обстановку, о. Леонид предложил всю территорию использовать 
совместно, тем более что никаких идей собственного использования у него на тот момент 
ещё не было. 

Через несколько месяцев мы получили от нотариуса проект текста будущего договора 
купли участка с домом. Несколько недель о. Леонид с Еленой Атамановой — нашим совет-
ником по налогам, а тогда и старостой Вуппертальского прихода — изучали документ, а по-
том поехали к нотариусу за разъяснениями. Разговор был непростой и занял несколько часов. 
Но ведущие переговоры не стали полагаться только на свой ум и отправили проект соглаше-
ния владыке Феофану. Когда было получено одобрение и от юриста епархии, мы сообщили 
евангелистам о нашей готовности подписать договор. 

Теперь остро встала проблема получения кредита. Церковной общине, не имеющей яс-
ного дохода, а собирающей пожертвования, никто просто так денег давать не хотел. Нужны 
были подтверждённые гарантии и/или достаточно большой собственный первый взнос. Надо 
сказать, что к осени наше финансовое положение упрочилось. Летом о. Леонид встречался с 
епископом Егорьевским Марком (Головковым), и тот пообещал помочь деньгами. Осенью 
о. Леонид поехал к нему в Москву, оформил все документы, и к концу года приход получил 
от Отдела внешних церковных сношений Русской Православной Церкви достаточно круп-
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ную сумму. Был объявлен сбор средств и в общине. Стали поступать значительные пожерт-
вования. И снова Господь Своим промыслом пришёл нам на помощь. 

Дело в том, что Евангелическая Церковь имела в районе нашего будущего храма об-
ширную собственность. Чтобы продать часть, следовало предварительно юридически разде-
лить весь комплекс на отдельные объекты. Этим они, как оказывается, и занимались с нота-
риусом уже долгое время, надеясь в ноябре подписать договор продажи с нами. И поскольку 
всё складывалось как нельзя более удачно, 11 ноября они — ещё до юридического оформле-
ния — передали нам храм и общинный дом. 

Мы, конечно, были несказанно рады, и уже через три дня, не раздумывая долго, начали 
там служить. Последующие месяцы были заполнены героическими усилиями членов общи-
ны, особенно ежедневным трудом наших «дедов». Нужно было хоть как-то приспособить 
помещения к службам и церковным нуждам. Пригодился старый вуппертальский иконостас, 
престол и иконы, и многое чего ещё от храма на Parade Str., казавшееся давно забытым, и что 
о. Леонид «по-плюшкински», как он считал, хранил у себя. В этой работе мы как-то забыли о 
евангелистах, а у них, оказывается, начались неприятности: разделение собственности, кото-
рое они произвели, потребовали переделать. На это ушёл весь 2005 год, чего они, скорее все-
го, не ожидали. И только в феврале 2006 г. был официально подписан договор о купле объ-
екта. 

А всё время до этого, оплачивая только отопление и освещение, мы совершали в месяц 
по 10–15 служб. Естественно, доход, по сравнению с двумя службами в месяц, вырос во мно-
го раз. Всё это позволило получить от нашей Sparkasse кредит по рекордно низкой по тем 
временам ставке — всего под 4,18%… 
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Вениамин Цыпин 

ПЕРВОПРОХОДЕЦ 

О времени и о людях, окружавших о. Леонида, расскажу по детским воспоминаниям и 
по рассказам, слышанным от очевидцев. Всех людей я знал лично, но, разумеется, сам участ-
вовал не во всех событиях. 

Папа стремился вперёд всегда. Собирался в университет, а пока учился на электротех-
ника, параллельно заканчивая вечернюю школу, и в 16 лет поступил на вечернее отделение 
физфака, при этом доучиваясь в техникуме. 

Однажды спросили: кто может вести кружок кибернетики во Дворце пионеров? Он 
взялся. Кружок стал одним из лучших. 

Вперёд, в науку! Встречи с парапсихологией, медициной, ин-
дийской философией… Потрясающим открытием явилось то, 
что в Аюрведе слово «Бог» было написано с большой буквы. 
Одна из «ищущих» соратниц Люда Чередниченко вдруг крести-
лась; жена вспомнила, что и она крещена, решила крестить де-
тей. Он был против: можно ли крестить не разобравшись? Воз-
мущённый всеми этими разговорами, он сидел в научно-
технической лаборатории и негодовал, и вдруг услышал голос: 
«Кто ты такой, чтобы препятствовать крещению?» — «Я?.. Я не 
буду!» — ответил он, поражённый очевидностью божественного 
вмешательства. 
Чтобы крестить детей, надо было ехать за город: в киевских 

храмах — обязательная регистрация, а это могло означать конец 
научной карьеры… У Людочки был знакомый священник в Се-
лище под Киевом. Когда приехали, о. Михаил Макеев спросил: 
«Детей крестишь, а сам что?» Завязался длинный разговор на 

всю ночь… В итоге наутро крестились и дети, и отец. 
Он принялся изучать Православие. Истово. Не было ни книг, ни 

учителей. Он всё нашёл, всё изучил. Занялся фотографией, чтобы пе-
реснимать книги и иконы. Нина Николаевна1 — «ректор» «киевской 
подпольной семинарии», окончившая когда-то Парижский Богослов-
ский институт, начала с ним заниматься — от и до. 

В храмах пели скрипучими голосами бабульки. Он с единомыш-
ленниками начал создавать молодёжный хор. Спецы говорили: Леони-
ду медведь на ухо наступил! Он стал учиться. Репетиции, в под-
спорье — магнитофонные записи… Через какое-то время, уже после 
Сибири, где Леониду пришлось быть и певцом, и псаломщиком, регент 
хоров ирпенского Свято-Троицкого, а позже киевского Крестовоздви-
женского храмов, в которых он начинал, Сергей Кирилов был удивлён: «Лёня, ты — певец!» 
То была высшая похвала от профессионала. 

Во время одной из бесед-исповедей о. Михаил Бойко благословил: рукополагайся… 
Легко сказать! Власти позволяли рукополагать только людей без образования, а тут — стар-
ший научный сотрудник, пишущий диссертацию! 

                                                 
1 Карпова Нина Николаевна. Родилась в 1895 г. в Киеве, русская, образование высшее, педагог. Окончила в кон-
це 1940-х гг. Свято-Сергиевский Богословский институт в Париже, вернулась после войны на родину, прошла 
через арест, а затем посвятила себя религиозной проповеди среди молодёжи. 
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Другой бы унывал, но только не Леонид. В Сибирь! Устроился дворником и певцом при 
храме в г. Белово. Подал прошение, а пока суд да дело, по благословению тогдашнего Ново-
сибирского владыки Гедеона перевёз к себе семью. В храме переделал проводку и… органи-
зовал второй хороший молодой хор. Вскоре уполномоченный по делам религии получил от 
«органов» все данные на этого решительного «дворника» и узнал, кто он на самом деле та-
кой. В рукоположении было отказано… С тех пор в Сибирь перебралась многие («Ты Ермак, 
ты открыл Сибирь», — скажет о. Михаил Макеев). Двое его друзей — Сергий Ходаковский и 
Андрей Фёдоров, оба с высшим образованием — были там рукоположены. Священник Пётр 
Здрилюк, которого в Киеве лишили регистрации, там получил разрешение служить. 

Назад, в Киев! Росли сыновья, нужно учить 
их православной вере. Он создаёт подпольную 
школу в своём доме, где по воскресеньям после 
службы у детей были два урока: пение плюс цер-
ковный устав и основы веры. Вскоре он устроился 
псаломщиком в полтавском селе, а школу про-
должил вести Иоаким Михайлович Берлянд. Поз-
же, уже в школе для взрослых при Покровском 
монастыре, он скажет: «Лёня всё с легкостью на-
чинает, а я потом продолжаю». Это была такая 
харизма: один с лёгкостью начинал самые невоз-
можные проекты, другой в течение десятилетий 
мог их продолжать… 

С Полтавой опять ничего не вышло: по пятам 
ходили, как их называл о. Леонид, «три брата» — 
К, Г и Б. Несмотря на то, что трудовая книжка 
была давно «потеряна», а в новой на всех послед-
них местах работы профессия была обозначена: 
«сторож», — шила в мешке утаить не удалось. 

Началась «перестройка». Дети растут — надо зарабатывать. Одним из первых в Киеве 
Леонид Цыпин открыл кооператив. Начались предпринимательские будни, при этом его цер-
ковная деятельность не прерывалась: несколько раз в неделю он преподавал катехизис и за-
нимался оглашением. В какой-то момент отец задумал отрыть храм Константина и Елены на 
Подоле, использовавшийся под спортзал, нашёл того, кто сделает проект восстановления 
церкви, кто будет строить, кто даст на это денег… Удивительно, но заблокировали эту ини-
циативу именно в епархии — секретарь тогдашнего митрополита Киевского и Галицкого 
Филарета Борис Табачек… Так этот храм до сих пор и не перестроен, хотя службы там после 
крушения советской власти стали проводиться. 

А в помещении кооператива стали появляться бородатые мужики учёного вида. Нача-
лась работа над «Тремя днями творения» — ему пришлось учить иврит и астрономию… 

Между тем, у Бога были относительно него ещё и другие планы. Господь отправил Сво-
его первопроходца в Германию, и не куда-нибудь, а в Рейн-Рур. Русских эмигрантов там бы-
ло много, а храмов и пастырей мало — в основном это были немцы, содержащие храмы час-
тично на свои деньги. 

Попав в Дюссельдорфский немецкоязычный приход, он первым делом создаёт… рус-
ский хор. Затем было рукоположение и открытие приходов в Вуппертале, Дортмунде, Кассе-
ле, Мендене, Ахене, Эссене. Занятия в Кёльне. «Нужно воцерковлять, открывать храмы, про-
водить лагеря!» — доказывал он на епархиальных собраниях. И слышал в ответ от «восточ-
ных отцов» (издавна, ещё со времён ГДР бывших здесь в долгой заграничной командировке): 



 24 

«Это не наша эмиграция — едут немцы и евреи»… Кто мог знать тогда, что вскоре эти са-
мые немцы и евреи составят ядро множества православных общин богохранимой страны 
Германской! 

Общины, созданные о. Леонидом — явление уже чуть ли не историческое. Но каким об-
разом складывались общины, число которых продолжает расти? Благодаря особым дарова-
ниям о. Леонида? Несомненно. Но были ведь и другие священники, не менее умные, образо-
ванные, духовно одарённые, а русских эмигрантов везде много. Правда, в Рейн-Руре их кон-
центрация выше… Один из секретов о. Леонида: каждого человека он рассматривал как по-
сланного Богом. В каждом стремился найти сослужителя. Его принципы: крестить только 
после оглашения, учить прихожан день и ночь (телефон у него никогда не выключался, даже 
перед смертью), добротное, но доступное богослужение (поначалу бывало даже сокращён-
ное), и главное — каждый прихожанин призывался им к церковному служению. Он говорил: 
«Я работаю со всяким, кто хочет со мной работать». Это, пожалуй, сильно отличало его от 
других. 

Всех членов общины учили читать, петь, готовить трапезу, доклады, лагеря, убираться в 
храме и т. п. О. Леонид был убеждён, что в служении даются дары Духа. Он говорил: «Слу-
жение, как ракета — оно несёт тебя». 
Эти дары Духа проявлялись иногда явно. Один из примеров: Татьяна — художница, она ста-
ла писать иконы, устраивать паломничества, общинные праздники, школу для детей… Нет 
такого дела, которого нельзя было бы ей поручить. «Это Господь! — говорил о. Леонид. — 
Человеку, который трудится, открываются всё бóльшие возможности». 

Ещё одной замечательной особенностью его было то, что он учил людей общаться меж-
ду собой, помогать, молиться друг за друга. При нём все друг друга знали, помнили, когда у 
кого день рождения и День ангела. Многих крестили прямо во время литургии, и община 
сразу принимала нового члена. Этому он научился в Киеве, так жила тогда Церковь… 

Он хотел открыть в Вуппертале семи-
нарию. Владыка сказал на это: «Кто бу-
дет ректором? У тебя ведь нет даже се-
минарского диплома!» Пришлось ехать в 
Киев — сдавать экстерном за семинарию, 
академию, защищать диссертацию, полу-
чать степень доктора… 
Поживи он ещё, кто знает — может, у 

нас бы было много священников-добро-
вольцев, которые работали бы, а по вос-
кресеньям служили бы в храмах; в каж-
дом городе Рейнско-Рурского региона 
была бы православная церковь и приход-
ская школа… 

И здесь мы встаём перед загадкой: почему Господь вырвал его из гущи миссионерской 
деятельности и забрал к Себе, на Небеса? Ведь он умер раньше всех прихожан громадной 
общины Рейн-Рура, даже раньше бабушки Шуры… 

Может быть, его всегдашнее призвание первопроходца — в том, чтобы о. Леонид и там 
открыл себе и другим новые измерения? Я думаю, я чувствую, что в ближайшее время он 
начнёт нас знакомить с Небесным. Известно несколько случаев, когда его близкие, сотруд-
ники обращались к нему по вопросам устройства церковных дел — и получали помощь. Да и 
жизнь в созданных им общинах начала как-то меняться… Может быть, пока рано и даже 
слишком дерзко об этом говорить, но, слыша в Вуппертале Апостол по-русски, а в Дортмун-
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де — чтение во всеуслышание тайных молитв, я понимаю: это он! Иногда меня радуют про-
поведи, начинания и поступки наших священников, которые раньше были им не свойствен-
ны, и я говорю себе: не иначе как о. Леонид исхлопотал для них этот дар… 

Интеллигенция и пастыри 

В конце 1970–80-х гг. интеллигенция стала воцерковляться. Зовущая благодать отыски-
вала своих чад повсюду и приводила в Церковь через что угодно, даже через восточный мис-
тицизм, на который советская власть — удивительное дело! — смотрела сквозь пальцы, и 
литература на эти темы была доступна. 

Леонид пришёл ко Христу, впечатлённый тем, что слово «Бог» в Аюрведах было напи-
сано с большой буквы. 

Программист Иоаким Берлянд, почитав теорию, всерьёз за-
нялся медитацией: он смотрел на стену, концентрируя взгляд в 
одной точке, пока стена не раздвигалась и не появлялись виде-
ния. Со временем эти видения стали возникать самопроизволь-
но, что в конечном итоге вызвало… серьёзное расстройство 
поджелудочной железы (связь между видениями и болезнью 
стала очевидной много позже). И вдруг ему открылась Церковь, 
это было настолько потрясающе, что видения исчезли, после че-
го он… выздоровел. Крестился, и с тех пор никогда не ложился 

спать не помолившись и не прочтя кого-нибудь из отцов. С середины 80-х гг. он — один из 
наиболее ярких проповедников-мирян, подготовивший ко крещению и воцерковивший сотни 
людей. 

Сергей Вандаловский — потомственный художник: 
папа и мама были членами Союза художников и получали 
хорошие заказы. Он же увлёкся медитацией, и постепенно 
они с товарищем стали опускаться в ад. Там он встретил 
Христа, Который вывел его оттуда и привёл в Церковь. 
Сегодня он — известнейший на Украине иконописец. 

Знал я и многих других интересных, образованных 
людей из окружения отца, но, к сожалению, истории их 
мне неизвестны. 

В Москве в то время были знаменитые священники — оо. Димитрий Дудко, Александр 
Мень и другие, менее известные, люди Слова, писавшие книги, проповедовавшие, учившие, 
воцерковлявшие… Всё это советской властью запрещалось. В Киеве людей такого уровня 
вроде бы не было… 

Отец Михаил Макеев 

Село Селище Барышевского района находится в полутора часах езды от Киева в элек-
тричке и в автобусе. Если о ком и можно было сказать, что в нём нет лукавства, так это об 
о. Михаиле. Белорусские корни, широкий лоб и прямота. У него был «детский садик»: он 
обучал всех практическим основам веры, правилу, посту, участию в службе (пению, чтению), 
подготовке к исповеди и причастию. Способных готовил к рукоположению. Он создал на-
стоящую подпольную общину, где были встречи, съезды на престольные праздники. Наш 
владыка Феофан, будучи ещё студентом семинарии и академии, любил бывать на этих съез-
дах. Уже став архиепископом, он прислал отцу Михаилу письмо, где, в частности, говори-
лось: «Я восхищаюсь Вашему мужеству и верности идеалу святости Церкви. Конечно же, 
страшно наивно и неблагородно призывать других к подвигу исповедничества, но всё же хо-
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телось бы высказать Вам слова ободрения, потому что Ваше 
стояние за чистоту Православия является проверкой для всех 
нас, как мы можем отстоять устои церковной жизни в этот 
трудный период церковных нестроений, даже смут»… 
В те времена у всех были «подпольные клички»: у Нины 

Николаевны — «старушка», у Леонида — «Лев». Бывало, я 
снимал трубку, и о. Михаил говорил, никогда не называя 
имён: «Передай „старушке“…» (у неё не было телефона). 
Я одевался и отправлялся в путь. В этой общине перепечаты-
вали и давали читать духовные книги, а съезды в Селище 
числом до сотни молодых людей показывали: ты не оди-
нок, — ведь в храмах тогда молились в основном бабушки… 
Свою деятельность он продолжает и сейчас. Как всегда, 

«детский сад» и повзрослевшие «дети» (50–60 лет) прибегают 
за благословением. Его много раз хотели перевести в район 
или в Киев, но он со всей своей прямотой говорил: «Посмот-
ри чин священства: священник — жених для общины, до 
конца». Он никогда не говорил политических проповедей, но 

в беседах не лукавил. Если кому и попадало от него, то обязательно с епитимьёй — покло-
нами. Удивительно, но именно для интеллигенции он своими жёсткими рамками давал внут-
ренний простор. «Вырастая», многие от него уходили, в основном к киевским отцам — Фё-
дору Шеремете и Михаилу Бойко. 

Отец Фёдор Шеремета 

Тоже широкий лоб и прямота. Помню, девятилетним мальчи-
ком на исповеди он сказал мне: «Как это ты не слушаешь родите-
лей?» Через неделю опять исповедь, и это повторилось… Я решил 
слукавить: «Старюсь слушаться, но не получается». Он поднял 
епитрахиль и спросил строго-строго: «Как это не получается?» 

Отец Фёдор — школа мирянской аскетики: всё точно, аккурат-
но, без нажима. Мой дядя, доктор наук, стал спрашивать его о вере, 
желая при этом не столько что-то услышать сам, сколько «открыть 
ему глаза», — и о. Фёдор ответил так, что тот помнит до сих пор: 
«Хотите — верьте, хотите — нет». 

«С о. Фёдором как за каменной стеной», — говорил о. Леонид 
Цыпин. 

                                   Отец Михаил Бойко 

Это был светоч любви. Когда он вспоминал о своей покойной жене, то 
плакал. Они вырастили семерых детей. 
Служил очень красиво: возвышенно-спокойно, всегда в тон клиросу. Го-

лос его был звучен и певуч, каждое слово звучало совершенно отчётливо. 
В начале поста всегда говорил: «Что есть? Людей не надо есть!» Пропо-

ведь вся, казалось, о быте: как расположить своё сердце в течение дня, неде-
ли, чтобы свет Христов был в тебе и светил ближним. Особенно много 
окормлялось у него матерей и вообще женщин. Такого второго в Киеве в те 
годы было не найти. 



 27 

Отец Амвросий Юрасов 

Ещё одним формирователем общинного духовного поиска был 
о. Амвросий Юрасов, служивший тогда в Почаеве. Если ты не знал, 
в чём каяться, надо было ехать к нему: он исповедовал каждый 
день, перед этим произнося 40-минутную проповедь, а сама испо-
ведь — о, то был настоящий «допрос с пристрастием». Принимая 
множество исповедей и сам ненавидя грех, он расспрашивал, точно 
попадая на «забытые» или «неважные» грехи. Чад своих он не ос-
тавлял, всё время передавая им книги и кассеты с записями пропо-
ведей. Его известная книжка «Пчёлка» (потому что жалит!) зачиты-
валась до дыр. Впоследствии она была издана под названием «Яко с 
нами Бог». 

Встретившись с ним через 20 лет, я попал на «взрослую» испо-
ведь, где он расспрашивал о супружеской жизни. Потом я спросил его, зачем он это делает. 
Он сказал, что чаще всего именно блудные помыслы, блуд и извращения не дают человеку 
молиться. Не удовлетворившись его ответом, я рассказал отцу, и тот ответил: «Да, меня тоже 
тошнило неделю, но такой исповедью он навсегда отрезает человеку путь к разврату». 

Массовое паломничество в Почаев на исповедь к о. Амвросию не нравилась властям, да 
и кое-кому из монастырской братии. Из Лавры его скоро выгнали. По пути к месту следую-
щего своего служения (где Бог укажет!) он остановился в нашем доме в Киеве. У папы боле-
ло сердце, он пожаловался о. Амвросию, и тот сказал: пройдёт! И точно, прошло… К нам в 
дом потянулись его чада и матушки из Покровского. Матушки были в чёрном монашеском и 
с цветами в руках, поэтому соседи спрашивали: «У вас кто-то умер?» Все писали длинные 
исповеди, а потом их сжигали в нашем газовом котле. Растапливая утром котёл, я был пора-
жён огромным количеством бумажного пепла… День и ночь шли исповеди, беседы. В ско-
ром времени о. Амвросий и сам приболел. И тут ему понесли апельсины и другие невидан-
ные для меня в то время фрукты. На кухне матушки готовили ему целебные соки и разливали 
в большие красивые фужеры. Очень хотелось всего попробовать… «Вкусно?» — спросил я 
о. Амвросия в надежде, что он даст и мне. Батюшка пристально поглядел на меня и протянул 
сок. Я решил сделать глоток побольше… Мне обожгло горло, спёрло дыхание, слёзы пока-
тились из глаз. То был горький свежевыжатый редьковый сок! С тех пор я был осторожен в 
своих желаниях попробовать чужого «счастья». 

Отцы… 

Отец Исайя приезжал с Кавказа, останавливался в Покровском, вычитывал, давал 
советы. 

Отец Пафнутий тоже вычитывал. В Селище стояла его «победа», раз в год 
он появлялся — дыр-дыр-дыр — и уезжал не попрощавшись; через месяц 
появлялся снова, оставлял машину — и пропадал на год. В течение этого го-
да на «победу» покушались, но только о. Пафнутий своей молитвой застав-
лял её двигаться, — у всех остальных она просто не заводилась… 
Могилка о. Пафнутия — чтимого теперь старца Феофила (Рассохи) — в 

самом центре Китаевой пустыни. 
Такими были наши отцы, которые «вели» в Церкви целую группу образо-

ванных людей. 
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Друзья. Поездки в Почаев 

Собиралась целая компания, человек 7–10, и гурьбой ехали к о. Амвросию. По дороге 
общались, рассказывали свои истории, обменивались впечатлениями от прочитанных книг. 
Все — люди живые, открытые, ищущие. Среди них бы-
ла Наташа — художница, трудившаяся оформителем в 
Институте лёгкой промышленности, где работал тогда и 
отец. Наташа — человек необычайно добрый, отзывчи-
вый, весёлый. Долгой дорогой с ней можно было гово-
рить бесконечно. Сейчас она — монахиня в Ивановском 
монастыре, матушка Анастасия. 

По пути в Почаев нужно было делать остановку в 
Ивано-Франковске и ждать там часами. Мне, девяти-
летнему, становилось скучно, и я начинал баловаться. 

Жертвой моих «развлечений» становился Коля-художник (ныне 
о. Николай Доненко, настоятель Покровского храма в Нижней 
Ореанде в Ялте) или Павел-борец (ныне архим. Игнатий в Свято-
Троицком Ионинском монастыре Киева): я их толкал, тузил — в 
общем, залезал на голову, иногда в прямом смысле. Один раз я 
так разошёлся, что стал цеплять Павла… Доля секунды — и я 
ощутил стальную руку, прижавшую меня.  
Изо всех членов этой компании Павел был человек наиболее 

загадочный. Ему больше всех доставалось: многие почему-то 
считали его сексотом (секретным сотрудником). В отличие от 
других, он был молчалив, вида грозного — маленький, крепкий, 
с поломанными ушами. Кем он был на самом деле, выяснилось 
много позже при следующих обстоятельствах. 

Духовником о. Амвросия был о. Наум из Троице-Сергиевой Лавры. Он иногда давал 
благословения, которые круто меняли жизнь. Так, он отправил о. Амвросия на Кавказ в горы 
отвезти тамошним отшельникам какие-то продукты и Святые Дары, сокрытые внутри черно-
слива. Перед поездкой Серёгу кто-то настроил, что Павел — 
кагебешник, и у него — секретное задание убить о. Амвросия, 
инсценировав несчастный случай. «Смотри, береги батюш-
ку!» Тот весьма впечатлился, почувствовав себя спасителем, 
да и страшно — ведь и его самого могли убить! Он рассказал 
о. Амвросию (который не обратил внимания) и Николаю, ко-
торому пришлось всю дорогу выслушивать Серёгу, предла-
гавшего спать по очереди, чтобы охранять о. Амвросия… 

Стали подыматься в горы — Серёга начал задыхаться, 
отстал, Николай тоже. О. Амвросий со своим боксёрским 
прошлым и привычкой к постам уверенно шёл впереди, за 
ним тащились эти двое, а замыкал шествие Павлик, неся на 
себе практически всю поклажу. Заблудились. Тропа уходила 
резко вверх, в одном месте камни из-под ног посыпались 
вниз, и о. Амвросий еле успел втащить Николая наверх, а 
Павлик схватил скатывающегося вниз с обрыва Сергея… Вы-
бившиеся из сил, все четверо лежали на поляне. О. Амвросий стал молиться, а потом гово-
рит: «Ситуация у нас опасная, надо покаяться и причаститься. Расскажи-ка, Сергий, что ты 
про Павлика говорил, думал»… 
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В итоге все примирились. После молитвы дорога сама собой нашлась, Павлик с о. Ам-
вросием пошли дальше, а остальные стали спускаться. 

У Павла, видимо, был такой крест — постоянно терпеть косые взгляды и недомолвки. 
С женой он расстался, но они долгое время жили в одной квартире на Печерске, возле Лав-
ры; там же жил новый муж бывшей жены. Когда Лавра открылась, Павел одним из первых 
постригся в монахи. Стал священником, его отправили «на голое место» — в Ионинский мо-
настырь. В новооткрытой обители шла стройка и подчас царила неразбериха, всего не хвата-
ло. Павел иногда заходил «домой», в свою комнату за книгами, инструментом, одеждой. 
Братия и миряне осуждали его: «Вот какое монашество сейчас, послужил — и домой к же-
не». Снова тыканье пальцами, ухмылки. Он же терпением спасал свою душу. 

Володя 

Он был нашим крёстным. В своё время сидел за веру. «Подпольная кличка — «Борода» 
(она у него была большая, окладистая). Володя был фотографом, помог отцу оборудовать 
дома фотомастерскую. Свои обязанности воспреемника исполнял очень ревностно. В первую 
же после крещения субботу пришёл к нам домой и говорит: пошли в храм. Отец: «Да зачем, 
да как?..» Он — твёрдо: «Суббота! И в дальнейшем всегда: суббота-воскресенье, все празд-
ники, Великий Пост — всегда в храм. Понял? Пошли!» Посмотрел, как мы стоим в храме, 
сказал: «Запоминай, вот так „вольно“ стояли в храме фарисеи; вот так — одна нога прямо, 
другая в сторону или вперёд — стояли блудницы. Православные должны стоять ровно, как 
солдат перед своим генералом». Про отношения с людьми он говорил: «Надо как в тюрьме: 
если ты „политический“ — веди себя как „политический“, если уголовник — то как уголов-
ник, а иначе конец». 

Семья у него не сложилась. Всё свободное от работы время проводил в Покровском мо-
настыре на различных послушаниях. 

Людочка 

Она сыграла в нашем воцерковлении решающую роль. Первая крестилась, потом была 
воспреемницей у нас, через неё мы познакомились с Церковью. По профессии она была вос-
питателем детского садика, муж её был чемпион по плаванию, тренер и мыслитель Олег 
Ищенко, и все шутя прибавляли к его фамилии «Смыслов», потому что во всём он искал 
смысл — Олег Ищенко-Смыслов. 

Людочка пришла в Церковь сама. У неё была 
потрясающая духовная чуткость. Она искала Бога 
рьяно, искала духовных людей и места, где прояв-
лялась Божья благодать. После крещения она по-
шла работать во Владимирский собор уборщицей, а 
во время служб стояла возле раки с мощами вели-
комученицы Варвары. С Олегом они расстались. 
Он тоже крестился, был иподиаконом у митропо-
лита и работал в редакции «Українського право-
славного вісника». 

Она ушла в Покровский монастырь. Поначалу «летала» от духовного подъёма. Но вско-
ре заболела. Её болезнь можно назвать евангельским словом «расслабление»: она не могла 
работать, ходить. Это был не паралич, а какая-то астения мышц. За те 30 лет, что она проле-
жала в богадельне, где ей было то лучше, то хуже, её так и не постригли. Ходила на службы, 
но иногда и этого не могла. Она всегда смотрела внутрь. Во всех событиях, о которых ей рас-
сказывали, искала духовный смысл. 
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Позже она сблизилась с юродивым Алексеем. Если мы не знали, как поступить, она шла 
к нему и спрашивала. Он отвечал как-то странно, но потом всё прояснялось. Однажды она 
спросила его, будет ли Лёня священником, он сказал: «Будет». — «А Ким?» — «Не хочу!» — 
ответил он (что оказалось правдой: когда появилась такая возможность, Иоаким не захотел). 
Когда мы долго колебались с отъездом — то да, то нет, она спросила его, и он ответил: «По-
едут, поедут», — и помахал рукой. Вскоре мы действительно уехали. Алексея я видел на 
службах, но сам с ним не заговаривал: он был настоящим юродивым. 

Когда Людочка заболела, у Олега распалась вторая семья, и он приезжал в монастырь — 
просил её вернуться к нему (никаких обетов она ведь ещё не давала). Она отказалась. Немно-
го погодя её хотела забрать к себе сестра, но она тоже отказалась. Жизнь её внешне казалась 
несостоявшейся, но внутренне она была погружена в сокровенный опыт Церкви. Она знала 
аскезу и поношения, в монастыре её не любили, называли «болящей» и даже кричали на 
неё… 

Она умерла в январе 2013 года. Перед смертью оказалось, что у неё просрочен паспорт, 
и её могут не похоронить рядом с сёстрами. Ей говорили: делай новый, а то закопают в об-
щей могиле с бомжами. Она сказала: «Значит, с бомжами»… Однако похоронили её на мона-
стырском участке кладбища. А позже сестра рассказала, что Люду всё-таки постригли в мо-
нашество с именем София. 

Хор 

В советское время в Киеве в девяти действующих храмах пели клиросы, а если позволял 
доход, то и «верхний» — по тогдашней официальной бухгалтерской терминологии «художе-
ственный» — хор. Большинство хористов были неверующие наёмники-профессионалы. Вели 
себя они соответственно: во время проповеди, причастия и в другие моменты, когда хор не 
поёт, бегали покурить — иногда на колокольню, иногда во двор; между песнопениями чита-
ли газеты, хихикали, переговаривались… 

И вот о. Михаил Макеев 
благословил создать хор из 
приходящей к вере молодё-
жи, среди которой было не-
мало музыкантов и просто 
способных людей. Вскоре 
нашли место, где такой мо-
лодёжный коллектив не по-
боялись взять. В Ирпене в 
Свято-Троицкой церкви как 
раз что-то случилось с преж-
ним хором. Нижним клиро-
сом управлял высокий седо-
бородый старик по имени 
Евфимий, а по прозванию 
«до-ля-фа». На вопрос, как, 
скажем, поётся та или иная 
стихира, он отвечал: «Очень 
просто», — и, задав тон: 

«До-о-о — ля — фа-а-а», — начинал петь и дирижировать. 
Настоятелем был о. Памфил — один из последних послушников Киево-Печерской Лав-

ры перед её закрытием в хрущёвские годы. По благословению он женился, у него родилось 



 31 

четверо детей. Но стремление к уединённой молитве у него сохранялось. В доме был чердак 
с закрывающимся люком и выдвижной лестницей; между собой отцы шутили, что он прихо-
дит домой, прыг на чердак, лестницу наверх — и матушке его там никак не достать. 

Начались репетиции, и уже вскоре хор пел за богослужением — на первых порах почти 
одни только ектении, но очень быстро набрал репертуар и стал полноценно участвовать в 
службах. Литургия — «общее дело». Хор стал таким же общим делом для всех. Вместе пели, 
помогали друг другу переезжать, делать ремонты, молились друг за друга, ухаживали за 
больными. 

Ядвига 

В прошлом оперная певица. У неё было дивное колоратурное сопрано. Она извлекала из 
себя такие звуки, которых я в жизни с близкого расстояния никогда больше не слыхивал. 
Сама маленькая, худенькая, а голос сильный и при этом завораживающе нежный. Крещёная 

родителями-поляками в католической церкви, в православии звалась 
Людмила. Она жила в Ирпене и стала первым регентом хора. Всем ставила 
голоса, развивала слух. Однажды у Ядвиги случился пожар, и её дом сго-
рел. Некоторое время они с дочерью Сашкой жили по разным квартирам у 
хористов, а потом ей выделили однокомнатную квартиру в новостройке 
неподалёку от сгоревшего жилища, и те же хористы помогали перетаски-
вать вещи и мебель на пятый этаж при не подключённом ещё лифте. 
Потом она заболела. Операция, химеотерапия… В больнице за ней наши 

так ухаживали, что все вокруг удивлялись, говоря: «Они, наверное, бапти-
сты». Это воспринималось как комплимент: баптисты действительно были организованы и 
своих в беде не бросали. Для членов общины это было новое: учиться делам любви. Долгое 
время её дочь жила у Иоакима Михайловича, там ходила в школу. А после смерти матери её 
вдруг нашедшийся отец пожелал забрать её к себе. Она согласилась. Все скорбели. Переход-
ный возраст… 

Сергей Кириллов 

Человек выдающийся — прежде всего своим почти двухметровым ростом: голова его 
торчала над хором, в храме, в автобусе — везде. 
Консерваторию закончил дважды — сперва по 
классу фортепиано, потом по классу органа. Ел 
он, как сам выражался, «одну траву» — был веге-
тарианцем. Сергей был прирождённым организа-
тором. Для хора — настоящая находка. Помню, 
как он занимался с нами, детьми, церковным ус-
тавом и пением. Он придумал игру-соревнование, 
за правильные ответы начислялись очки. По доро-
ге в храм мы внимательно читали последование 
Литургии, чтобы после службы сразиться в знани-
ях и постоять за честь команды. К тому времени у нас стали меняться голоса, он давал мне 
читать текст за священника, Глебу (сыну Иоакима Михайловича) — за диакона, остальные 
пели. Таким образом мы выучили и Литургию, и 8 гласов на всю жизнь. Когда у нас на даче 
была стройка, он приезжал нам помогать, работал удивительно быстро и с удовольствием. 
У него была дочь Аня, с которой он обращался нежно, но в то же время просто по-дружески, 
беседовал с ней откровенно на всякие «взрослые» темы. После Чернобыля Сергей уехал в 
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Сибирь к владыке Гедеону — регентом митрополичьего хора, а потом за ним же — в Став-
рополь. 

Костя 

Был скрипачом, в хор в Ирпене пришёл, работая в симфоническом оркестре. Сам — ма-
ленького роста, и когда он приходил после концерта к нам домой, полы фрака спадали так 
низко, что он был похож на кузнечика, и это нас, детей, очень смешило. В детстве его из «го-
рода русских моряков» отправили учиться в Киевскую спе-
циальную музыкальную школу-десятилетку. Обрадовав-
шись свободе, он занимался кое-как, и через некоторое 
время встал вопрос: или с позором домой, или навёрсты-
вать упущенное. Он взялся, экзамены сдал — и с тех пор 
всегда был в первых рядах. Как он говорил: «Ощутил ра-
дость труда». 

В хоре он старался сосредоточенно молиться — и сто-
ял с «пришибленным» видом, в упор не видя регента. Сер-
гей же эмоционально «махал» перед ним руками, ну разве 
что не танцевал, но толку было немного. Возник конфликт. 
Сергей пошёл к о. Фёдору. Тот, выслушав одну сторону, 
сказал: «Да, Серёжа, вы правы: певцы должны смотреть на 
вас и беспрекословно слушаться». Потом пришёл Костя, и 
о. Фёдор говорит ему: «Костя, вы правы, главное — это 
молитва». Встретившись и обменявшись впечатлениями, 
Серёжа с Костей удивились, потом рассмеялись — и с той 
поры стали терпимее относиться друг к другу. 

У Кости была большая семья, ему приходилось много работать, но и молитву он не ос-
тавлял. Утром на ранней литургии он молился и причащался, а на поздней — пел в хоре. 

Вскоре он стал священником. Сегодня прот. Константин Курбанов — один из лучших 
духовников в Киеве. 

Саша 

По специальности — музыковед, по роду деятельности — ве-
дущий музыкальных радиопередач, по призванию — непре-
взойденный критик. Не только музыкальный… Он мог одним 
глазом посмотреть в ноты и сказать, что там не так. Мог напи-
сать любую партитуру, расшифровать, гармонизовать, восста-
новить. Вечно воевал с «красивой», но не очень молитвенной 
музыкой. Позже, когда сам стал регентом, то культивировал 
удивительно сдержанную манеру пения хора, пытался отбирать 
произведения, которые и привычных к «концертному» пению 
священников и прихожан устраивали бы, и были бы по возмож-
ности молитвенным. 
Когда хор приобрёл уже своё «лицо» и «гордился» своим 

«духовным» репертуаром, настоятель вдруг благословил спеть 
«Покаяния…» Веделя — ужасно чувственное произведение, но 
для многих даже не столько любимое, сколько знакомо-

привычное. Спорить было бесполезно. Саша сел за партитуру, стал менять аккорды, сокра-
щать, упрощать… Во время пения дирижировал весьма сдержанно. Если бы Ведель слышал, 



 33 

он бы весьма удивился подобной трансформации! Наутро, зайдя в алтарь за благословением, 
регент услышал от чуть улыбающегося настоятеля: «Так это вы вчера Веделя пели, да?» — 
«Ну, да». — «А что-то он у вас какой-то… покрученный?» — «Да, батюшка, это, видите ли, 
такая вот… упрощённая редакция для небольшого хора…» Так и пели потом, если уж при-
ходилось, Веделя именно в этом варианте. 

Последние 20 лет Саша — регент правого клироса и уставщик Кирилловской церкви, а 
теперь уже — монастыря. 

Люда Дунина      

Пела в те годы в очень известном хоре — Киевском 
камерном. В Крестовоздвиженской была ведущим альтом. 
Впоследствии стала там же регентом. Почти с самого на-
чала она занималась с молодыми матушками в Покров-
ском и помогла создать прекрасный левый клирос, радо-
вавший чистыми голосами и стройным пением. Её тесное 
общение с монастырём изменило и её характер. Много 
лет, с самого возрождения Киевской семинарии, она в ней 
преподаёт — теперь уже в должности доцента. 

Люда приезжала и к нам в Вупперталь, чтобы зани-
маться с чтецами и певцами. О. Леонид, болея о красоте 
службы, её специально приглашал. Она занималась со 
мной, Андреем Блёскиным, Павлом Барановым, Димой 
Бобровым, Славой и со всеми хористами. Поражала её 
манера чтения: четкая, сосредоточенная, бесстрастная. 
Всего за несколько занятий она серьёзно повлияла на раз-
витие Вуппертальского и Дортмундского хоров. 

Хор — это была «кузница кадров», которую Господь заботливо оберегал и хранил. Ко-
гда же пришла пора, Он рассеял его, и каждый хорист шёл дальше в Церкви своим путём. Из 
хора вышли два епископа, шестеро священников, плюс пятеро регентов, из которых двое 
преподают в семинарии (один — в сане протодиакона)… Может быть, самым важным было 
то, что именно они встретили поток новых людей, пришедших в Церковь в 90-е годы. Число 
не номинальных, а, как говорят на Западе, «практикующих» православных значительно воз-
росло, и пастыри, наставники, миряне — хранители традиций — уже были готовы их нау-
чить, поддержать и не бросить тогда, когда наступают искушения. 

Миша 

Ему был 21 год, нам — по 10, так что звали мы его просто Мишка. 
В его детстве был случай. Дети играли во дворе, и кто-то сказал: сегод-
ня Пасха! А что такое Пасха? Евреи Христа распяли! А кто был Хри-
стос? Еврей! «Кто у нас тут еврей?» — спросил заводила. — «Мишка? 
Давайте его распнём. Будет у нас Исусик Христосик!» Парни взяли его 
и привязали верёвками за руки к забору. Поначалу Мишке было весело, 
но когда отпустили, стало больно, и он закричал. В страхе все разбежа-
лись, а он так и остался висеть. На крик прибежала мать и сняла его «с 
креста»… Таким было его первое знакомство с Евангелием. 

Позже он окончил Институт физкультуры и стал тренером по фехтованию. После армии 
женился, но жена вскоре умерла. Он стал заходить к нам. У него был весёлый характер и 
очень нежная душа. В результате долгих разговоров с отцом Мишка решил креститься. По-
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сле крещения стал ещё чаще бывать в нашем доме. Мы, дети, дрались с ним на тренировоч-
ных шпагах, которые он же нам и принёс. Однажды я, открыв ему дверь, сказал: «Ура, давай 
драться!» — «Не хочу». — «Так зачем же ты пришёл?» 

Ещё в институте Мишу стали просить «помочь»: «Знаешь, спортсмены ездят на между-
народные соревнования, скажут что-то не то, родину опозорят. Ты посмотри за порядком, 
нам сообщи, а мы им скажем, чтобы вели себя нормально». Ему это сперва даже понрави-
лось — за порядком смотреть! Дальше — больше: Мишу стали просить тут послушать, туда 
сходить. Кончилось дело тем, что ему дали портативный магнитофон и сказали: «К твоему 
дяде придут гости, так ты запиши разговоры». Но он любил своего дядю… В КГБ стали уг-
рожать. Тогда Миша побежал к отцам в Покровский просить совета и молитв. После этого 
сказал «там», что каждую неделю исповедуется и всё на исповеди рассказывает. Им это 
очень не понравилось, да и молитвы отцов помогли — и Мишу оставили в покое. Между 
прочим, его папа, к тому времени уже крещёный, тоже молился — вот так: «Спаси, Господи, 
моего сына от этого гонифца — Петрова!» 

У Миши был замечательный голос, доставшийся ему по наследству: его отец готовился 
стать оперным певцом, но в первые же дни войны получил ранение прямо в горло, и с той 
поры говорил хрипло и не пел. 

На первых порах после крещения Миша весь сиял. Своей радостью он заражал всех. 
Вскоре он привел к нам своего друга Сергея. 

Сергей Ходаковский 

Он тоже был спортсменом. В отличие от Миши, всё делал как 
надо и до конца. Стал чемпионом Украины по фехтованию на ра-
пирах. Затем тренером. Как у многих спортсменов, начался поиск 
«новых вершин»… в стеклянных сосудах. Несколько раз он пропи-
вал зарплату. Потом его мама, работавшая где-то в спорткомитете, 
в дни получек ходила с ним к кассе — получать деньги… 

Смеялся он тогда мало, был угрюмым. Поговорил с моим от-
цом, потом они пошли в Покровский к о. Фёдору. Началось воцер-
ковление. Чтобы избежать конфликтов с мамой, утреннее правило 
он вычитывал в туалете и где-то прятал молитвослов. О. Фёдор благословил его голодать 
10 дней. Стоя в храме, он шатался от слабости. Но после этого пить и курить бросил оконча-
тельно. Во время голодания его мать кричала, что всех «посадит». Но увидев результаты, 
удивилась и больше ему не препятствовала. На сегодняшний день она «из Савла преврати-
лась в Павла» — стала активной прихожанкой и проповедницей. К ней многие обращаются 
за советом как матери священника. 

Естественно, Сергей присоединился к хору и стал учиться петь. Дикция у него была не-
важная, и о. Михаил Макеев послал его к логопеду. Нас это очень веселило, потому что мы 
тоже ходили к логопеду. 

Помню, было у него любимое словечко «ужасно», которое он произносил, растягивая 
«ж». Как-то мы приехали к о. Михаилу Макееву — и вдруг от него слышим это знакомое: 
«Уж-ж-жасно!» Серёжа так тесно тогда с ним общался, что и его заразил. 

Он был достойным учеником. Всё, что ему говорили, делал основательно. Отцы стали 
готовить его к священству. В Киеве двери для него были закрыты. О. Сергий до сих пор 
помнит слова некоего чиновника, которому государство доверило делание пакостей Церкви 
и верующим: «Мы тебя пятнадцать лет учили — и в религию не отдадим!» И — как будто 
дверь захлопнулась. 
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По проторённой о. Леонидом дорожке он отправился в Си-
бирь — в Белово. Там в хоре познакомился с Леной. Сосватал 
её Сергею сам владыка Гедеон, окончивший разговор словами: 
«Она и по росту тебе подходит!» Но прежде чем сделать Лене 
предложение, Серёжа поехал за благословением к о. Фёдору. 
(Мы, подростки, тогда всё возмущались: что значит — нельзя 
без благословения?) Женился. Рукоположился. Брак оказался 
на редкость счастливым. 
Сейчас прот. Сергий Ходаковский служит на Алтае в Бело-

курихе. 
Хочется ещё рассказать про Лену. С ней была интересная и 

поучительная история, о которой мне рассказывал папа, и кото-
рая тогда поразила моё воображение. Ещё до замужества она 

училась в Ленинградской семинарии, в регентском классе. Там же училась и её младшая се-
стра. Изучая Библию — главу о благословении Исааком Иакова, стали шутить: продай, Лена, 
сестре своё первородство! «А за какую похлёбку?» — «Ну, хоть за эту юбку!» — «Хоро-
шо», — сказала Лена. Вроде бы шутка… Однако ситуация начала меняться: младшая сестра, 
обретя «первородство», вдруг стала лучше учиться, и вскоре вышла замуж. А у Лены жизнь 
долго не складывалась. Много лет провела она в молитвах, в служении Церкви в качестве 
регента, в смирении и покаянии, прежде чем Господь послал ей хорошего жениха. 

Милка 

Пела на клиросе во Владимирском соборе. Лицо у неё было уди-
вительно гладким, ухоженным. Она выполняла функции организатор-
ского и паломнического центра, бюро знакомств, справочного бюро, 
отвечавшего на все вопросы — всех объединяла, знакомила. Помню, 
мама спросила папу, как он попал к Нине Николаевне на празднование 
Пасхи. «Меня пригласили как друга Наташи, а она — Милкина подру-
га». Людочка тоже была её подругой. 

Милка часто возглавляла поездки в Почаев, в Селище, трапезы. 
Она вообще была везде впереди, но когда вспоминали о фарисеях, я, 
восьмилетний, почему-то представлял себе именно её. Поначалу все 
были с ней очень дружны и благодарны ей. Впоследствии та властность, с которой она всех 
знакомила и всё организовывала, начинала раздражать, и некоторые прекращали с ней дру-
жить… О. Амвросий звал её «игумéнья». 

У нее был сын Женечка, которого воспитывали в основном бабушка и дедушка. Харак-
тером он был ласков, нежен, обходителен. Мать смогла привить ему глубокую веру, что ска-
залось на его дальнейшем пути. 

Уже в 90-е годы она постриглась в монашество с именем Иоанна в честь Иоанна Пред-
течи, и часто бывала вместе с сыном на службах в Выдубицком монастыре. Я много раз ви-
дел её там и беседовал с ней. Удивительно, как изменился её характер: она не только пере-
стала быть «предводителем», но сама ходила словно тень за своим сыном. Говорила только 
тогда, когда к ней обращались, не то чтобы кого-то учить. 

В конце жизни она ходила на службы в храм прп. Агапита Печерского в Пушкинском 
парке, где настоятельствует прот. Андрей Ткачёв. Долго болела, её постригли в схиму — 
также с именем Иоанна, теперь в честь св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова. Умерла схи-
монахиня Иоанна 27 марта 2012 года. 
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Женечка 

Окончил радиотехнический техникум. Пришёл 
петь в хор Крестовоздвиженской церкви. Отец 
сразу придумал с ним провести телефон с верхне-
го хора на нижний клирос — для лучшей коорди-
нации действий (мобильных телефонов ещё не 
существовало). Кажется, это был первый и един-
ственный в Киеве эксперимент такого рода. 
Сперва они паяли, потом сверлили дырки. Звонок 
заменили вспыхивающей лампочкой. Непривыч-
ная к технике Мария Никитична, регентша кли-
роса, кричала снизу и махала руками, на что с хо-
ров ей показывали: снимите трубку! 
Потом Женя некоторое время пел на Соломен-

ке, где регентовал тогда Саша Васильев, про ко-
торого папа в шутку говорил, что он «регент всех 
времён и народов». Когда открылась Лавра, Женя 
почти сразу ушёл туда. Его постригли с именем 

Феодосий, вскоре рукоположили во иеромонахи. Позже он служил в Выдубицком. Очаро-
ванный знаменным пением, о. Феодосий вместе с Димой Болгарским (который тоже успел 
попеть в Крестовоздвиженской и внешне был чем-то похож на Сергея Кириллова) стал петь 
всю службу знаменным распевом, затем византийским. Поначалу византийское пение звуча-
ло очень странно. «Как коты», — сказал служивший тогда в обители о. Ириней, и тут же по-
слал меня передать, что если они так будут петь, то он служить не будет. Я шёл и думал, как 
бы это сказать помягче… Но ничего не придумал и поступил как было велено: «О. Ириней 
сказал…» — и далее по тексту, слово в слово. О. Феодосий ответил: «Хорошо», — и хор за-
пел по-старому… 

Затем Выдубицкий забрали раскольники-самосвяты. А в Лавре, после духовного подъё-
ма первого периода, стали происходить конфликты… Пройдя через множество перипетий в 
поисках Промысла Божьего, он уже в 2000-е годы в Америке стал епископом Сиэттлским 
(Русская Православная Церковь Заграницей). 

Покровский 

Наш дом на Менжинского стоял как раз возле остановки трам-
вая, на котором можно было минут за десять доехать в одну сторону 
до вокзала, а в другую — на Подол до Крестовоздвиженской церкви 
и Флоровского монастыря. Если же сойти чуть раньше, то, подняв-
шись пешком вверх и влево, вы попадали на Татарку к Макарьев-
скому храму, где в течение многих лет — с 1945-го по 1988-й — на-
стоятелем был знаменитый прот. Георгий Едлинский. 

Ну, а просто поднявшись от Менжинского вверх по Полтав-
ской, через пять минут вы оказывались в тихой заводи Покровского 
монастыря. Он был основан в 1889 г. великой княгиней Александ-
рой Петровной Романовой, позже во иночестве Анастасией, ныне 
прославленной как местночтимая святая — прп. Анастасия Киев-
ская. Построенный в так называемом псевдорусском стиле Николь-
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ский собор расписать до революции не успели. В 1925 г. обитель была закрыта большевика-
ми, но в 1941 г. при немцах её открыли вновь, и больше она уже не закрывалась. Правда, 
пришлось «поделиться» монастырскими корпусами с несколькими учреждениями. 

В наше «застойное» время в монастыре служили четыре священника и диакон Сергий, 
обладавший удивительно красивым и некрикливым голосом и какой-то особой благоговей-
ной плавностью движений. Среди священников монастыря был только один иеромонах — 
Игорь. Он был любителем духовных книг и собрал в условиях абсолютного дефицита цер-
ковной литературы большую библиотеку. Однажды он серьёзно заболел, и, предчувствуя 
скорую смерть, раздал свои книги и постригся в схиму. Став схимонахом Иовом и лишив-
шись библиотеки, он… выздоровел. И жил ещё долго-долго, ожидая отпустившую его 
смерть. Но до конца жизни его так и звали — отец Игорь. 

Духовниками, к которым шёл весь Киев, были отцы Михаил Бойко и Фёдор Шеремета. 
Священники ночевали в 20-м корпусе, там же крестили, давали советы. Мы часто там быва-
ли, особенно когда папа был в Сибири. Отцы помогали нам продуктами, достававшимися им 
с панихиды. 

Настоятельницей По-
кровского монастыря была 
игуменья Маргарита. Вид у 
неё был строгий, она знала 
всех постоянных прихожан, 
но не очень с ними общалась. 
Как-то она подозвала моего 
отца (мы тогда жили скром-
но; он работал на стройке 
монастыря и вёл занятия по 
Евангелию с группой прихо-
жан): «Леонид, что-то у вас 
костюм совсем уже плохонь-
кий», — протянула ему кон-
верт с деньгами и сказала: 
«Купите себе новый». 

На её долю выпало 
трудное испытание. Летом 
1981 г. молния ударила в ку-
пол Никольского собора, и 
он загорелся. Пожарные, что называется, не пожалели воды… А дальше — на все ремонты 
нужно было получать разрешение уполномоченного, согласовывать со всякими трестами и 
платить за всё втридорога. Для властей — исключительно удобный повод закрыть храм «в 
связи с аварийной ситуацией». И тут все во главе с тогдашним митрополитом Филаретом 
пришли на помощь монастырю. Помню, о. Михаил Макеев спрашивал отца: «Неужели Фи-
ларет с вами на крыше сам гайки крутит?» — «Да, — отвечал отец, — и обгорелые доски и 
брёвна таскает!» Завалы разобрали и крышу кое-как восстановили; а потом в монастыре поя-
вились рабочие, которые закончили всё как полагается. 

Помню, послушницу Любу поставили помогать рабочим, она подымала тяжести одной 
рукой, те делали ей комплименты, а она смеялась. А вскоре Люба ушла из монастыря с од-
ним из тех самых рабочих… Больше послушницы с рабочими так тесно не общались. 

Игуменья Маргарита не только отремонтировала Собор, но, воспользовавшись ситуаци-
ей, ещё и расписала его. (Она уже тогда мечтала восстановить и купола, чтобы храм приоб-
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рёл свой первоначальный вид. Но это удалось сделать лишь с концом советской власти.) Ко-
гда сняли леса и уполномоченный — фамилия его была Кузнецов — увидел роспись, то был 
буквально вне себя. Папа рассказывал, что он ходил по собору и вслух оправдывался перед 
кем-то невидимым: «Я думал… А они — вон что!..» На игуменью Маргариту Кузнецов то-
пал ногами и кричал, что сошлет её в Сибирь… Однако со временем Филарет всё уладил. 

Руководила работами казначей монастыря монахиня Ника. В молодости она была то ли 
прорабом, то ли кем-то ещё, лицо у неё было суровым и красным — мне она напоминала ин-
дейца из любимых тогда фильмов. Будучи уже постарше, я тоже помогал в монастыре — 
подрабатывал. Помню, как рабочие вдруг все забегали, засуетились. Что такое? «Ника идёт!» 
Так её боялись. 

Мой брат Денис обладал хорошим голосом и общительным характером, в детстве он 
становился под клиросом и подпевал. Он подружился с Никой, они подолгу разговаривали, 
иногда она поила его чаем в своей келье. Отцу Федору она говорила: «Посмотрите, какой хо-
роший мальчик, что из него вырастет?!» Когда мы уехали в Сибирь, брат взял свежеразруб-
ленное полено и на гладкой стороне нарисовал икону (он хорошо рисовал) мученицы Ники; 
мама сшила мешочек, и ко дню ангела Ники всё это отправили посылкой в Киев. Растроган-
ная матушка повесила эту икону в своём святом углу. Монахини возмущались и говорили: 
«Зачем ты это полено повесила, сними его!» — А она отвечала, что это у неё самая дорогая 
икона, и она завещает положить её к себе в гроб! И правда, когда она умерла, в гробу лежала 
икона-полено, к которой все прикладывались… 

Когда у моей мамы и у Людочки (впоследствии моей крёстной) возник интерес к Право-
славию, то по дороге из детского садика мы заходили в Покровский во время служб. Помню, 
как меня, семилетнего, поразили там Тишина и Присутствие. По дороге домой я спросил от-
ца: «Кто это такие?» — «Верующие». — «А что нужно сделать, чтобы стать верующим?» — 
«Нужно креститься», — отвечал папа. «А как это — креститься?» — «Ну, священник посту-
чит тебя по лбу кисточкой с водой, вот ты и крещён». — «Я хочу!» — сказал я. Несмотря на 
иронический тон отца, глубина Тишины и Божьего Присутствия в храме возбудили во мне 
желание быть там! 

Квартира 

Само расположение нашего дома способствовало тому, что к нам постоянно заходили 
люди, ночевали, оставляли вещи. Помню, как у нас жил о. Павел Батанов, «француз» — ре-
патриант, вернувшийся из Франции. Его привёл к нам о. Михаил Макеев. Мы пытались раз-
говорить о. Павла, но не тут-то было: он только улыбался. Я тогда учил английский и стал 
демонстрировать свои знания: «Собака — Dog». «A dog», — улыбнувшись, поправил он. И 

всё. Сейчас я понимаю: он молился. 
У нас дома проводились занятия воскресной школы, иногда спевки 

хора и т. п. Когда мы уезжали в Сибирь, в нашей квартире жил 
о. Фёдор… 
Вообще квартира эта была эдаким перевалочным пунктом ещё со 

времён дедушки. Он умер за полгода до моего рождения, но его дух 
передался, кажется, самому дому и всем его обитателям. Дедушка 
Вениамин был необычайным жизнелюбом. Вырос он в селе под Кие-
вом в семье лавочника, который был парализован — болезнь то от-
пускала, то вновь подступала. Через село проходили тогда то крас-
ные, то белые, то Петлюра, то зелёные… 14-летнего дедушку насиль-
но мобилизовывали, давали обрез: «Парень крепкий, будешь за коня-
ми смотреть», — он множество раз убегал с этими конями и обрезами 
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домой. Знал он и легендарного Мишку Япончика, и других украинских деятелей революции. 
В войну он служил в штрафбате, всё время рискуя жизнью. Рассказывал, что после взятия 
железнодорожной станции в батальоне их осталось только двое. Этот постоянный риск и 
жизнь одним днём — завтра могло и не быть — породили в нём бесстрашие, любовь к лю-
дям и к жизни. Он был человеком общительным и сердобольным, и к нему как к такому «на-
родному адвокату» множество людей шло за советом и помощью: написать письмо, заявле-
ние, позвонить. Часто он вершил суд сам. Когда он заходил в трамвай, то всегда смотрел, 
чтобы уступали места. Моя ленинградская бабушка была потрясена, когда он однажды обра-
тился к сидевшему вразвалку: «Уступи место женщине!» — Голос звучал так властно, что 
сидевший моментально и безропотно вскочил. 

Как-то вагоновожатая рассказала ему, что они много лет живут впятером в девятимет-
ровой комнате, и вот ей с сыном наконец дали однокомнатную квартиру, но кто- то из «сво-
их» въехал в неё, и теперь ей велено снова ждать… Дедушка взял сына Колю и мужа пле-
мянницы Сеню. «Открывай», — сказал он обидчику, но тот не открывал. «Давай, Коля!» — 
Стокилограммовый Коля вышиб дверь вместе с косяком. «Выноси вещи!» — «Не буду, не 
имеете права!» — «Ладно, мы тебе поможем». — Коля с Сеней взяли шкаф, стали вытаски-
вать и… «уронили» с пятого этажа. После этого обидчик попросил два часа, чтобы самому 
вынести вещи… Женщина благодарила дедушку и много лет, даже уже после его смерти, 
приходила к нам, поздравляла с праздниками, помогала по хозяйству. Моя мама её ещё за-
стала. Таких случаев было немало. Помню, какие-то люди работали в благодарность у нас на 
даче. 

Много лет после войны в доме хранилось оружие, так как дедушка был участником 
формирования по борьбе с бандитизмом. Как ему удавалось быть таким бесстрашным и го-
товым всем помочь? Мне это трудно понять. Что-то, конечно, перенял мой отец, что-то я… 
Но всё-таки невольно вспомина-
ется: «Были люди в наше вре-
мя,… Богатыри — не вы!» 

Ещё во время войны, уже 
после ранения, когда дедушкину 
часть перебрасывали, он смог 
заехать в Киев. Застал такую 
картину. Бабушка с Колей жили 
в маленьком флигеле во дворе с 
разбомблённой крышей, так как 
нашу квартиру во время эвакуа-
ции заняли бывшие полицаи, 
уже снова ставшие «своими». 
Бабушка болела тогда малярией 
и была в лихорадке. В райсовете 
ему сказали, что квартира занята 
«ответственными работниками», а он когда-нибудь получит другую. Дедушка взвёл автомат, 
друзья, увидев его реакцию, заблокировали вход. Председатель райсовета тут же подписал 
ордер на вселение и вызвал милиционера, приказав ему «произвести всё по закону и вселить 
семью фронтовика в его собственную квартиру». 

Похожая ситуация с квартирой повторилась в 85-м году, но уже с нами, и проблему 
пришлось решать моему отцу. 

В один прекрасный день нам объявили, что дом идёт под снос. Начали давать квартиры 
преимущественно «на выселках» — в новых отдалённых микрорайонах. Тётя сообщила нам 
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о том, что на четвёртом этаже нового дома на Подоле 
по улице Хоревой есть большие квартиры, и мои роди-
тели попросили, чтобы нас переселили туда. Основа-
ния у нас были — родившийся с синдромом Дауна Лё-
ня. Аргумент сочли убедительным, и ордер был выпи-
сан. И вдруг говорят: ваш ордер где-то потерялся, 
ключи мы вам выдать не можем, так что дадим вам те-
перь другую квартиру… А дело в том, что незадолго 
перед этим на Рождество произошёл инцидент с уча-
стием милиции, о котором я расскажу чуть позже. Вот 
нас и решили выселить куда подальше от центра… 

Отцы из Покровского благословили: заселяться. 
Папа позвонил свояку Сене. Сеня спросил коротко: 
«Инструменты брать?» — и тут же приехал. Дверь 
подъезда легко открылась. Поднялись на четвёртый 
этаж. «Подожди, — говорит Сеня, — попробуем ключ 
подобрать», — достал связку ключей, вставил первый 
попавшийся — и он подошёл! Дверь открылась. Быст-
ренько перевезли часть вещей, маму, Лёню, Артёма, забаррикадировали двери изнутри. Ста-
ли осваиваться… Никакого штурма, однако же, не последовало. А вскоре и наш ордер «на-
шёлся». 

Правда, в новой квартире большого наплыва людей уже не было — идти от метро де-
сять минут, но теперь если кто и заходил, то лишь специально, а не по пути, как раньше… 

Три брата (К, Г и Б) 

Когда иудеи начинали себя плохо вести, Бог вразумлял их филистимлянами, персами, 
амореями. Нас же Он воспитывал при помощи КГБ. Открытых гонений уже не было, но за 

выход из комсомола, за крестик и «религиозную пропаганду» 
могли выгнать из института, с работы. 
Благодаря о. Михаилу Макееву с первых же дней в общине бы-

ла определённая конспирация: имена и фамилии никогда не на-
зывались, по телефону говорили кратко и без подробностей. 
Молодёжный хор в Ирпене окреп, вырос, стал многочислен, а 

главное образовалась настоящая община, когда все молились 
друг за друга и друг другу помогали. Но вдруг на Введение при-
шла милиция и хор из храма выгнала… Однако уже к следующей 
Пасхе Господь нашёл для него место в Крестовоздвиженском 
храме на Подоле. Добираться сюда было легче, да и помещение 
для спевок появилось. 

Лёша-часовщик 

Он появился у нас дома как интересующийся православием. Перечинил все поломанные 
часы и будильники. Отцу Михаилу отремонтировал большие настенные часы. Всё — бес-
платно. О. Михаил настоял на оплате. Тот запросил 80 рублей — деньги немалые, но о. Ми-
хаил был рад, поскольку часы никто не брался чинить. Лёша подарил моей маме пластико-
вые коробочки для хранения еды, стоили они недорого, но купить их было невозможно. Как-
то он зашёл к нам и обратился к моей маме с просьбой: мне, говорит, старинные большие 
иконы достались, а я живу в общей квартире, повесить некуда, может, я вам привезу? Мама 
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обрадовалась, ведь и бумажных икон было не купить, а тут — старинные. Рассказала папе, 
папа «похвастался» отцам… О. Федор говорит: "Вы что, Лёня, вы же не знаете, откуда эти 
иконы, ни в коем случае!» Папа позвонил Алексею: мол, ничего не надо привозить. Тот на-
чал спорить: «Дело сделано, всё как заказано, я уже еду!» Папа опешил: «Какое дело? На по-
рог не пущу!» Лёша после этого пропал. А история с иконами выплыла позже: они были во-
рованные и зарегистрированные в розыске, их специально хотели подсунуть, чтобы потом 
или в тюрьму посадить, или шантажировать. Эта история укрепила папу в необходимости 
испрашивания благословения и трезвения. 

Подарок на Рождество 

Рождественские ёлки первыми стали проводить Ирина и Павел. На первую ёлку они со-
брали всех знакомых верующих детей, человек 20. Читали рождественские истории, устрои-
ли конкурс рисунков. Сейчас эти книжки с историями продаются, а тогда даже Андерсена 
издавали с купюрами. Позже и хор стал устраивать ёлки. 

На одно Рождество мы после службы отправились к Люде Крюковой. Детей и мам от-
правили вперёд, а папы не спеша шли следом. Мы приготовили еду, стали рисовать открыт-
ки… В дверь постучали, и вошли милиционеры и «люди в штатском» плюс понятые. Детей 
изолировали во второй комнате, а в первой стали требовать паспорта, переписывать фами-
лии, кто где работает, и составлять протокол о незаконном религиозном собрании. «Вещест-
венные доказательства» были налицо: детский рисунок с изображением… ёлки. Детям стало 
страшно, одна девочка даже в шкафу спряталась. Взрослые старались держаться. Аня Гре-
бельная пробовала демонстративно есть — мол, имела я вас в виду, — но кусок не лез в гор-
ло. Я помню её выпученные глаза и красное лицо. Потом пришли папы — Сергей Кириллов 
с Сашей Васильевым. Им стали кричать: «Уходите, здесь милиция!» Но они сказали: «Куда 
мы пойдём — тут наши дети!» Кириллов дал свой паспорт милиционеру и спокойно стал чи-
тать протокол. Подписывая его, он от себя добавил несколько фраз о том, что никакого «не-
законного» собрания у нас не было, а просто верующие (у нас ведь свобода совести, не так 
ли?) после службы собрались вместе отметить Рождество, а тут (дословно) «пришла милиция 
и «испортила нам праздник». 

Понятно, что милицейская акция случайной не была: перемещавшихся по направлению 
из храма к квартире выследили. Наверняка и наш дом на Менжинского, который активно по-
сещали всякие «неблагонадёжные», также был под пристальным вниманием… 

В 1986 году взорвался Чернобыль. Как и многие другие, отец вывез семью из Киева — в 
Гудауту, а сам вернулся. И тут в Киеве среди православных начались обыски и допросы. На 
работу к папе в Институт металлофизики пришли люди в штатском, обыскали рабочий стол, 
и потом увезли его на служебной машине на допрос. Так повторялось несколько раз. О. Анд-
рей Фёдоров, который работал там же, рассказывал, что коллеги ещё полгода над ними по-
тешались: «Вы сегодня домой своим ходом или вас подвезут?» 

Много часов подряд длился обыск в доме, а в другие разы на даче. Дома нашли удосто-
верение: мой брат где-то взял «корочку» МВД и там написал: «Выдано директору милиции», 
приклеил свою фотографию и нарисовал печать. Они долго и всерьёз советовались, а потом 
сказали: «Передайте Денису Леонидовичу, что у нас в милиции не директор, а начальник». 
Удостоверение изъяли. 

Самым страшным для отца во время обыска было не то, что изымут самиздатовскую ли-
тературу, — за это и пострадать было не стыдно. Но в кладовке-мастерской у него была кол-
лекция радиодеталей, которые он собирал в течение долгого времени, так как любил сам па-
ять, чинить телевизоры и что-нибудь изобретать. Купить их было невозможно, и все эти 
транзисторы, диоды, сопротивления и микросхемы «выносились» с рабочего места. Папа 
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молился, и Господь закрыл им глаза — мастерскую они не обыскивали. Папа очень потом 
каялся за эти свои детальки и никогда уже с рабочего места ничего не брал — могли ведь по-
садить как «расхитителя социалистической собственности»! Этот обыск научил отца не при-
касаться к чужому даже в мелочах. 

(Много позже, когда встал вопрос о разделении приходов. и владыка дал год «на укреп-
ление дортмундского прихода», папа хотел взять для дортмундского храма маленькую по-
лочку, которую сам же и купил. Но староста вдруг воспротивилась, сказав, что теперь это 
собственность Вупперталя. Это была такая мелочь, просто даже неприлично, ведь весь вуп-
пертальский приход папа открыл на свои сбережения: купил утварь, сосуды, подсвечники, я 
сам в Киеве помогал ему загружать всё это в автобус. В конце же вуппертальского периода 
он все деньги, полученные от треб в Дортмунде, Мендене и других храмах, вкладывал в 
Вупперталь — в киоты, иконы и прочее. Он полностью завершил убранство храма и на счету 
скопил €20 тысяч для покупки собственного храма в Вуппертале. Знала об этом староста или 
нет, но на неё «нашло» — может быть, Господь через неё испытывал о. Леонида. Папа не 
стал спорить: ещё тогда, в Киеве он был научен, как материальные «мелочи» могут погубить 
большие дела.) 

Допросы в КГБ продолжались. Один допрос длился шесть часов, другой — четыре. Рас-
сказывая об этом, отец вспоминал одну женщину, которая на все вопросы отвечала просто: 
«не знаю», «да я сама знаете какая грешница», — и в конце допроса нечего было даже под-
писывать. Папа же пытался отвечать на вопросы логично. На этом его и поймали. Ему дали 
материалы «о притеснении верующих в Советском Союзе», составленные Павлом для пере-
дачи западным радиостанциям. Эти материалы были изъяты у Павла, когда он вёз их в Моск-
ву, и послужили одной из причин его ареста. Там было и про отца, про Мишу и других.  

— Вот вы передавали за рубеж такие сведения. 
— Нет, не передавал. 
— А это что, неужели без вашего ведома передали? 
— Да. 
Это была правда: отец никогда к советской власти с теплотой не относился, но никаких 

действий против не предпринимал, «вражеские голоса» слушал, но диссидентскую литерату-
ру не распространял. 

— Тогда подпишите, что данные были переданы без вашего ведома. 
Отец подписал и очень всегда скорбел об этом. Много лет позже, когда сын Иры, жены 

Павла, попал в аварию, папа стал активно помогать ему. На моё удивление о такой заботе 
папа сказал, что он счастлив возобновить отношения с о. Андреем. Приглашал его к себе по-
сле выздоровления. Ожилая его приезда из Сибири, сказал: «Он меня похоронит». Так и слу-

чилось: прот. Андрей Фёдоров присутствовал при последних его вздо-
хах, отирал маслом тело, облачал о. Леонида в гроб, оказав неоцени-
мую поддержку близким. 

Барашек 

Андрей был высокий молодой человек, студент-математик. Его 
мать Ирина перевела книгу прот. Александра Шмемана «Водою и ду-
хом» на русский язык с посвящением: «Моему сыну Андрею», когда 
тот был еще некрещёным и неверующим. Она надеялась, что эта кни-
га, с Божьей помощью, приведет его к вере — что и случилось. Ко-
нечно, в советское время издать такую книгу было невозможно, и она, 
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многократно перепечатанная на машинке, распространялась в самиздате. В те годы, когда 
духовной литературы вообще не было, получить живое слово о. Александра было просто чу-
десно. 

В Селище за свои золотые кудри Андрей, присоединившийся к «детскому саду» о. Ми-
хаила Макеева, получил прозвище «Барашек». Он был образован и трудолюбив, много раз в 
неделю ездил в Ирпень к Ядвиге учиться петь, читал часы в храме, но в тон научился попа-
дать, как он сам говорит, только сейчас. Он был почти самый молодой, и вскоре и для него 
нашлась в Селище компания. 

В храм приходила Марьяна — высокая, статная дивчина с веснушками на лице. Она пе-
ла на клиросе. Помню, раз была длинная, пятичасовая крещенская служба, а потом освяще-
ние воды на улице, у колодца. В хоре были бабушки, они грустно пели, как вдруг калитка 
отворилась и в хор буквально влетела Марьяна, запев весело и звонко. Хор ободрился, а за 
ним повеселел и о. Михаил. 

Андрей Марьяне понравился, и когда приезжали на службу 
«киевские», она выглядывала с клироса и выразительно крутила 
пальцем у виска: мол, этот кудрявый приехал? Они полюбили 
друг друга и поженились. О. Михаил их и повенчал. А потом 
даже жаловался: «Раньше говорили на богословские темы, а те-
перь Андрей только о Марьяне». О. Андрей и сейчас с удоволь-
ствием говорит о своей семье, он просто живёт этим. Да ещё и 
фотографию внука покажет в телефоне. 

Переехав из Киева в Сибирь, он стал священником и славно 
потрудился: построил собор, участвовал в открытии семинарии 
и много полезных дел совершил. Господь его поднял на новую 
ступень духовной жизни. Случилось так, что он попал в автомо-
бильную катастрофу, пережил клиническую смерть, лишился 
здоровья, всех своих постов, состояния и теперь совершенству-
ется только в любви к Богу и людям. 

«Тайная» рекомендация 

Когда папа переехал в Германию, он стал ходить в храм в Дюссельдорфе. Этот приход 
возник, когда Германия ещё была разделена на две части — ФРГ и ГДР, и являлся и до сих 
пор является представительством Русской Православной Церкви в Западной Германии, име-
ет статус ставропигиального, т. е. подчиняется напрямую Патриарху (все остальные приходы 
Германии подчиняются архиепископу Берлинскому и Германскому Феофану), и настоятелем 
его является Лонгин, архиепископ Клинский, викарий Московской епархии. Это был приход 
в немецком стиле: Рождество тогда служили 25 декабря, да и пост начинали раньше; больше 
половины прихожан были немцы, они же пели в хоре и к русской волне эмиграции были не 
готовы. 

Отец познакомился с семьёй Стениных, — тогда они жили в одном общежитии. На во-
прос: «Кто вы по специальности?» — услышал от Светы ответ: «Хоровой дирижёр». Папа 
воскликнул: «Вот вас-то мне и надо!» И началось Светино воцерковление и собирание ново-
го хора. Когда немецкий хор вернулся из отпуска, вместо него пел прекрасный русский. 

Вскоре у папы произошел конфликт в фирме, где он работал. Он пришел к о. Николаю 
Кашинскому за советом: как быть, открывать свою фирму «экспорт-импорт», искать работу 
или сидеть пока на «социале»? Неожиданно для него о. Николай сказал: 

— Рукополагайтесь и создавайте приход в Вуппертале!» 
(Это действительно был глас Божий — служить в Вуппертале, а не в Дюссельдорфе!) 
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— Как?.. 
— Я дам вам рекомендацию, обратитесь к владыке Феофану. 
— Да, но у нас же в Дюссельдорфе владыка Лонгин, получится без его ведома? 
— Ничего, я всё беру на себя, я вас буду рекомендовать. 
— А вам не достанется от владыки Лонгина? 
— Пусть, — сказал он, и, улыбнувшись, добавил: — У меня с ним 

свои счёты, он мне архимандрита обещал. — Затем вздохнул: — Хотя, 
зачем мне архимандрит? Правило я и так могу прочитать… Это только 
когда на Афон приезжаешь, то архимандритам особый почёт… 

Вся эта беседа может показаться заговором, если не знать о. Ни-
колая Кашинского. Тогда, когда я его видел, это был почтенный ста-
рец, достигший главного — любви. Помню мою исповедь у него. Не 
дав мне сказать ни слова (а меня с детства учили, что надо обязательно 
всё сказать), он прижал мою голову к себе и тихо стал мне говорить: 
«Людей не любим — Господи прости; гордимся, Богу не молимся, в 
суете всё время…», — всего не вспомню, но назвал мои настоящие грехи, а не что и я когда 
съел! Ощущение радости охватило душу, которой до этого хотелось всего лишь исполнить 
долг — «всё сказать». Тишина и покорная кротость охватывала каждого беседовавшего с 
ним… 

Конечно, владыка Феофан обратился к владыке Лонгину: «Из твоего прихода пишут — 
но для Вупперталя!» Владыка Лонгин — человек деловой, пекущийся о пользе Церкви, а не 
своих амбициях — естественно, не обиделся, а сам рукоположил отца в диаконы и оставил у 

себя в Дюссельдорфе проходить диаконскую практику. 
Всю жизнь о. Леонид относился к нему с большой симпатией и бла-

годарностью. Владыка подарил арматуру, которую мы использовали для 
алтарной перегородки в Вуппертале и которая теперь служит в Дор-
тмунде; подарил Минею польского издания, где всё наряду, и мы без 
запинки совершали сложнейшие службы Страстной седмицы. Когда я её 
беру в руки (она лежит в Вуппертале на полке), то всегда говорю: «Спа-
си, Господи, владыку». Если бы меня спросили, что я хотел бы взять на 
память из Вуппперталя, я выбрал бы именно её… 
Владыка пришёл к о. Леониду в реанимацию и буквально вдохнул в 

него силы. И отпевал его как близкого человека, в каждом возгласе это 
слышалось. 

Для рукоположения владыке Феофану нужны были рекомендации. Когда он прочитал 
подписи под ними, он с теплотой и даже нежностью произнёс: «Отец Михаил Макеев, отец 
Фёдор Шеремета… всё понятно, откуда ты!» Впоследствии уже он сам рукоположил отца в 
священники. Накануне Господь некоторым образом подготовил и укрепил папу в молитве и 
его желании. По дороге из Украины в Берлин почти возле польской границы, в Сарнах вне-
запно на дорогу выехала машина с прицепом и, став поперёк пути, остановилась. Последовал 
удар. Мама с сотрясением мозга попала в больницу, дети получили ушибы… Оказалось всё 
не так страшно, но продолжать путешествие в Берлин они уже не могли; приехал папин брат 
дядя Коля и забрал их в Вупперталь. А папа, предавшись в руки Божии, приехал в Берлин 
вовремя и готовый на всё… 

Первые шаги, или Что я увидел, приехав в Германию 

Храм арендовали на кладбище, каждый раз нужно было всё разбирать и потом собирать 
заново. В храме стояли мама, Артём, Виталий и Таня Скалыги, София и Костя Статниковы, а 
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Веня с Даней бегали по церкви, и мои Лёва с Сашей бросались их догонять… На хоре была 
Лариса, иногда приезжали Дима Бобров и Таня Вайсбанд, вечером приходил Теодор (немец, 
похожий на Чарли Чаплина). Всё! 

Но и этого помещения мы вскоре лишились. Где служить?.. В нашей киевской общине 
были популярны труды о. Александра Шмемана, Н. Афанасьева, рассказы о новомучени-
ках… «Конечно, дома!» Это была самая романтичная служба, наполненная тишиной, смире-
нием и… неведением относительно будущего. Наверное, так служили в лагерях… К концу 
службы ощущение силы Божией, которой всё равно, храм это или комната, главное — серд-
ца, коснулось всех. Был тогда и Андрей Блёскин, познакомившийся с отцом в Дюссельдор-
фе. Будучи человеком обстоятельным, он прилепился к отцу Леониду, впитывая в себя 
стройность Православия. 

Затем — служба в воскресенье, и сразу после неё Господь даровал нам храм. Мне ка-
жется, Он испытывал нас, как бы спрашивая: «Вы это всерьёз?» — и когда мы ответили: 
«Да!» — тут же получили подходящее по размерам помещение. 

Начался Великий пост. На клиросе нас трое — я, Лена и Лариса. О. Леонид — единст-
венный, кто умеет петь и знает, чтó петь, но должен служить как священник, а не хорист; я 
могу читать и думаю, что могу петь, хотя на самом деле — не очень… Лена может петь, но 

не знает как; Лариса может петь по нотам, но не разбирает слов. Поне-
дельник. Мы всё пропели, всё прочитали. Мы настроены, мы будем 
держаться, мы выстоим! Смотрю на о. Леонида: он оптимистичен, но 
видимо, с тоской вспоминает Киев… 
Не знаю, как он воздыхал к небу, но вздохи его не остались без от-

вета. Во вторник появилась молодая стройная женщина лет 27, не-
сколько минут постояла, послушала, как мы «поём» и «читаем» — и 
вдруг решительно двинулась в сторону клироса, ещё шаг — и она ря-
дом с нами, посмотрела в Триодь — и запела! Она знала, как петь, зна-
ла, чтó петь, и отчётливо произносила церковнославянские слова. Ока-
залось, она была из славянской страны — Польши, по-русски говорила 
с акцентом. Мы переглянулись, потеснились — и к концу службы у 
нас уже был регент — Людочка Гайгер. 

Храм, батюшка, регент — и всё это менее чем за полгода! Затем создали воскресную 
школу. Занятия для взрослых шли с первого дня. Храм наполнялся. В газетах объявлений не 
давали, Интернета ещё не было, а храм полон. Летом мы поехали к о. Иоханесу в лагерь, и 
вот там у нас произошла встреча с настоящей православной Германией. 

Незадолго перед отъездом из Киева мы с Леной ездили к ней на родину, на Урал. На 
станции Гусь-Хрустальный поезд атаковали продавцы хрусталя (в те годы денег на зарплату 
частенько не было, и её выдавали «натурой»): «Возьмите, возьмите хрусталь!» — «Да нам не 
нужно». — «Ну, посмотрите, какие бокалы!» — «Нет-нет, спасибо». — «Ну, в подарок кому-
нибудь, вот эти, это же ручная работа!» — «В подарок? — сказала Лена. — Давай возьмём, 
подарим маме». — «Ну, давай». Услышав её «давай», продавщица не отстала от нас, пока не 
продала нам «за дёшево» три набора бокалов, и сдачи со ста долларов у неё, конечно же, не 
оказалось. «Ну, возьмите для ровного счета вот эту маслёнку», — и она извлекла откуда-то 
предмет, достойный стоять как минимум под стеклом в музее Кремля, но никак не в нашем 
холодильнике. Я с сомнением посмотрел, а потом почему-то вдруг сказал: «Ладно, может, 
папе пригодится…» 

…В Дюссельдорфе Литургию Преждеосвященных Даров совершали вечером. Естест-
венно, это поразило отца, ведь в России она служилась тогда только утром. Даже некоторые 
священники, приезжавшие в Германию из бывшего Союза, удивлялись: сами они эту литур-
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гию почти никогда не служили, не для кого было, — а здесь народу в храме много на каждой 
Преждеосвященной… А ведь вечерняя литургия — это торжество над обыденностью: весь 
день ты на работе, а вечером — причастие! Этот день проходит в особом молитвенном на-
пряжении, в ожидании Тайны. 

Однажды, зайдя к нам в гости в начале Великого Поста, 
о. Леонид вдруг спросил: «Не видел ли ты в каком-нибудь мага-
зинчике стеклянной миски и стеклянного колпака?» Я удивился: 
«Для чего?» Он стал объяснять, что в воскресенье заготавлива-
ются Дары для Преждеосвященных литургий на неделе, их 
нужно высушить, но это нельзя делать просто на тарелке, нужно 
чем-то прикрыть… Я вспомнил о больших стеклянных колпаках 
в виде храма, которыми прикрывают дарохранительницы. 
«А какой она должна быть — вот такой?» — спросил я, на пол-
метра раскинув руки. «Нет, — сказал он и соединил вместе ладони, — вот такой». У меня 
перехватило дыхание. «Есть такая!» — воскликнул я, подошёл к серванту и вытащил прямо-
угольную хорошей ручной работы хрустальную коробочку с бордюрчиком и колпачком. 
Отец ахнул: «То, что надо, подходит! Откуда она у тебя?» — Не успев ещё оправиться от 
изумления, отвечаю: «Я для тебя её купил!» 

В Вуппертальской церкви её до сих пор используют. 

*   *   * 

Умирая, отец сказал: «Не надо делать из меня святого». И ещё: «Позаботься, чтобы моё 
наследие не пропало», — и протянул мне три флешки с его книгами и материалами… 
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Прот. Леонид Цыпин 

ПРАВОСЛАВИЕ В ГЕРМАНИИ: СОВРЕМЕННОСТЬ
1 

В современной Германии христиан подавляющее большинство. В основном, это еванге-
листы (протестанты) и католики, которых примерно равное число. Но востоке страны про-
живают, главным образом, евангелисты, а на юге — католики. В 1821 г. лютеране и кальви-
нисты объединили свои материальные ресурсы и создали единую Евангелическую Церковь 
Германии. Но есть и много протестантских сект, общее чисто последователей которых неве-
лико. 

Православных же в Германии порядка миллиона человек. Из них примерно 300 тысяч 
греков, чуть меньше русскоязычных, около 180 тысяч сербов, а также немало румын, арабов, 
болгар. 

Приходы Русской Православной Церкви стали появляться в Германии с XVIII в. Причи-
ной этого стали посещения страны русскими купцами, дипломатами, путешественниками и 
многими другими россиянами, приезжавшими по делам, на учёбу или для отдыха. Между 
немецкими княжескими домами и русской аристократией, и даже правящей династией суще-
ствовали тесные родственные связи. Из одного лишь небольшого княжества Гессен-
Дармштадт в Россию прибыло четыре принцессы. Неудивительно, что надолго приезжавшие 
в Германию жители России желали посещать православные богослужения и добивались у 
местных правителей разрешения строить русские православные часовни и храмы. Так посте-
пенно организовывались приходы при различных курортах — в Баден-Бадене, Бад-
Хомбурге, Бад-Эмсе, Бад-Наухайме, Бад-Киссингене, а также крупных городах. С этими ку-
рортами и городами связаны имена выдающихся людей России — представителей царского 
дома, учёных, философов и писателей — например, Гоголя, Анненкова, Жуковского, Турге-
нева, Гончарова, Достоевского, Глинки, Л. Толстого, Чайковского и других. 

Самым старым из сохранившихся до нашего времени храмов является церковь св. Алек-
сандра Невского в Потсдаме, заложенная в присутствии самого Фридриха Вильгельма III в 
1826 г. и построенная за его счёт. То было время сердечной русско-прусской дружбы, насту-
пившей после победы над Наполеоном. Фридриха собрал из бывших пленных русских сол-
дат прекрасный хор и выпросил их у царя Александра I. «Русофилия» этого монарха прости-
ралась так далеко, что он построил для солдат в Потсдаме маленькую русскую деревню с на-
стоящими деревянными избами и храмом. Названная Александровкой, она бережно сохраня-
ется до сего дня как архитектурный и исторический памятник (в 1999 г.включён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО). 

В конце XIX в. во многих городах Германии появились новые православные храмы, и 
связано это с именем прот. Алексия Мальцева, который являлся настоятелем посольской 
церкви в Берлине. По размаху своей деятельности в Германии о. Алексей сравним с другим 
нашим соотечественником — архим. Антонином (Капустиным), столь прославившимся в 
Палестине. В 1888 г. прот. Алексий Мальцев основывает Свято-Князь-Владимирское братст-
во. Братство сплотило многих православных людей, и не только русских, но и греков, сербов, 
румын. О. Алексий был большим энтузиастом немецкого православия. Он считал, что право-
славие имеет большие перспективы развития в Германии, и что оно подходит немцам по их 
характеру и менталитету. Для того, чтобы реализовать это на практике, чтобы сделать Бого-
служение доступным для немецких прихожан, он начал переводить на немецкий язык тексты 
литургии, вечерни, многое из Требника, праздничной Минеи. Для немецких богослужений 

                                                 
1 Статья написана в период служения о. Леонида в Вуппертале не позднее 2002 г. Печатается с сокращениями. 
Опубликована на сайте: http://ricolor.org/europe/germania/mp/1/ 
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он сумел приспособить также музыку русских церковных песнопений. Любовью к правосла-
вию он «зажёг» многих местных немцев, и не только их. 

Братство св. князя Владимира заботилось о всесторонней поддержке православной ве-
ры, издавало много духовной литературы на русском и немецком языках, содержало обшир-
ную библиотеку с читальным залом, собирало пожертвования и вело благотворительную 
деятельность. Музей братства насчитывал до двух тысяч картин, книг, бюстов и других экс-
понатов религиозного и культурно-исторического характера. Особенно ценной была коллек-
ция, посвящённая жизни и быту староверов из Восточной Пруссии. Братство проводило раз-
личные познавательные встречи, для чего иногда приглашало учёных людей и богословов. 
Интересно, что благотворительность братства касалась не только православных людей всех 
национальностей, живших в Германии, но всех нуждавшихся вне зависимости от их вероис-
поведания и взглядов. Братство имело свои мастерские и предприятия, в том числе садовод-
ства, столярные и слесарные мастерские, переплётное и свечное дело. Тем самым предостав-
лялась и работа желающим. Первостепенно важным для себя делом братство находило под-
держание православных храмов и приходов в Германии, помощь в организации новых при-
ходов, строительство для них новых православных храмов. Даже сейчас, после продажи за-
рубежниками значительного числа земельных участков и зданий, церковное «наследство» о. 
Алексия Мальцева оценивается в сотни миллионов марок. Вот как много, с помощью Божь-
ей, может сделать человек! 

Со времени Первой Мировой войны начался упадок Русской Православной Церкви в 
Германии, поскольку многие русские через нейтральные страны бежали отсюда. Некоторые 
храмы стали, по существу, заброшенными. После гражданской войны в России начинается 
новое возрождение, связанное с прибытием на Запад миллионов беженцев. Бóльшая их часть 
осела во Франции, но многие остались в Германии. В Берлине в 20-х годах русских были де-
сятки тысяч, и русская речь звучала практически на каждом шагу. Но позже многие уехали, и 
к моменту прихода Гитлера к власти в 1933 г. в Германии было 13 русских приходов с 11 ты-
сячами прихожан. Один приход принадлежал Московскому Патриархату, три (небольших) к 
отколовшейся от него Русской Православной Церкви Заграницей, а остальные (самые круп-
ные) — к находящемуся в юрисдикции Константинопольского Патриархата Западноевропей-
скому экзархату русских приходов митрополита Евлогия в Париже. 

С 1935 г. религиозная ситуация в Германии меняется: «зарубежники» получают приви-
легированный статус, а в 1938 г. Гитлер отдает им всё русское церковное имущество. При-
хожане встали перед выбором: переходить к «зарубежникам» или молиться дома. К чести 
наших единоверцев нужно сказать, что шантаж не удался, хотя многие подверглись притес-
нениям и преследованиям. Так, глава «евлогиан» архим. Иоанн (Шаховской) до конца войны 
находился под сильнейшим давлением, ожидая в любой момент ареста, еженедельно отмеча-
ясь в гестапо; некоторых посылали на принудительные работы. 

С началом войны против Советского Союза на улицах Берлина и других городов появи-
лись люди, приехавшие с Украины, из Белоруссии и России. Это были остарбайтеры (рабо-
чие с Востока», насильно угнанные в Германию) и беженцы. Они заполнили храмы. Церковь 
в эти страшные времена пыталась всячески помочь людям: накормить, поддержать духовно, 
снабдить Библией, другой литературой. Власти это не приветствовали, но и не мешали. Так 
под бомбежками, в голод и под пристальным взором гестапо Церковь осуществляла своё 
святое служение. 

К концу войны количество беженцев возросло. Так, в 1945 г. в одном только Мюнхене 
было 14 приходов. В лагерях находилось несколько сот тысяч беженцев из Восточной Евро-
пы. После конца войны в советской зоне оккупации все храмы передаются Московской Пат-
риархии, но прихожан там мало; в западной же зоне все храмы оказались у «зарубежников». 
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Хотя первоначально прихожан было много, но почти все они стремились покинуть Герма-
нию и переселиться за океан. Поэтому к 90-м гг. «зарубежные» приходы также стали мало-
численными. 

С конца 60-х гг. приходы Московского Патриархата появляются и в Западной Германии. 
Но это необычные приходы — немецкоязычные. Их немногочисленные прихожане родились 
в Германии и, как правило, не были в России и не знали русского языка. Возникли эти при-
ходы благодаря трудам архиепископа Дюссельдорфского Алексия (Фан дер Менцбрюкке) и 
прот. Сергия Хайца. Они продолжили дело о. Алексия Мальцева — как в переводе богослу-
жения на немецкий язык, так и в проповеди православия в Западной Европе. И тот, и другой 
были в своё время католическими священниками, признанными на Западе богословами, со-
хранившими до конца своих дней уважение и научные контакты в католической среде. Они 
познакомились с православием по заданию своего католического начальства — с целью ор-
ганизации в последующем служб «восточного обряда». И оба не устояли перед Истиной, им 
открывшейся, и, пожертвовав достатком, перешли в православие. 

С конца 80-х гг. открылась широкая дверь для иммиграции в Германию из Советского 
Союза этнических немцев — аусзидлеров, как называют их в Германии, и, в значительно 
меньшем количестве, евреев. И в том, и в другом случае семьи, как правило, смешанные, ко-
гда один из супругов — православный. По самым скромным подсчётам, за последние 15 лет 
в Германию приехало несколько сот тысяч крещёных православных. Естественно, наполни-
лись и наши приходы, и «зарубежные». Немецкоязычные приходы постепенно стали рус-
скоязычными — даже там, где батюшка не знал русского языка. Открылось и много новых 
приходов. Когда ныне правящий архиепископ Берлинский и Германский Феофан (Галин-
ский) в 1992 г. прибыл на кафедру, в епархии было только 12 приходов. Сейчас — около 40. 

Такой рост числа приходов стал 
возможным во многом благодаря их 
«непрофессиональности». Священник 
перестал быть командированным из 
России и живущим за счёт средств, 
выплачиваемых Патриархией. Но 
средств для содержания священника 
нет и у прихожан. Поэтому большин-
ство священнослужителей работают 
на светской работе и только в сво-
бодное время служат. Многие из них 
работают учителями, воспитателями, 
кое-кто занимается и тяжёлым физи-
ческим трудом. И хотя это вносит 
двойственность в их духовную жизнь 

и быт, но другого выхода нет. Потому что собираемых в храме средств подчас едва хватает 
на оплату аренды помещения (собственных храмов почти нет) и приобретение кое-какой 
церковной утвари. Более того, некоторые из вновь открытых приходов содержались перво-
начально за счёт средств самого священника. Как тут не вспомнить первохристианские вре-
мена! 

Живя в инославном окружении, мы имеем возможность через дружеское общение уви-
деть нашу Церковь, нашу веру глазами инославных и по-другому оценить её. И евангелисты, 
и католики, побывав на наших службах, пообщавшись с нами, невольно высказывают неко-
торую зависть. В частных беседах они замечают, что надо было бы их церквям «повернуться 
лицом» к православию и много чего позаимствовать. Один из знакомых немецких католиче-
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ских священников, побывав в нашем храме на всенощном бдении и увидев множество испо-
ведающихся, с горечью заметил: «У нас исповедь — почти забытое явление. Практически 
исповедуется один из тысячи, и то раз в год, Великим постом». Конечно, в Польше или Бава-
рии ситуация, может быть, несколько иная. Но общая тенденция именно такова. И вызвана 
она массированным наступлением атеистической по своей сути развращающей культуры че-
рез средства массовой информации, через школу и быт. Кстати, многие на Западе это пони-
мают. Такое наступление идёт не только в Германии, но во всех странах. И если мы, право-
славные, перед лицом это «нашествия» позволим себе расслабиться, начать заигрывать или 
дружить с миром, погрязшим во зле, то будем шаг за шагом превращаться в «соль, потеряв-
шую силу». Превращение, которое мы, увы, видим в некоторых протестантских деноминаци-
ях, начавших «венчать» гомосексуалистов. Не удивительно, что такие «церкви» ежегодно 
теряют несколько процентов своих сторонников и существуют пока за счёт продажи зданий 
и земельных участков. Да не будет этого с нами! 

Итак, православию есть что сказать современному миру и здесь, в Германии. Не удиви-
тельно, что время от времени наша Церковь, даже не стремясь к прозелитизму, пополняется 
за счёт инославных христиан, имеющих подчас степень докторов богословия. И от нашей 
жизни, от того примера, который мы дадим окружающим, зависит, будет ли православие но-
вым откровением для западной цивилизации! 

 
Прот. Леонид Цыпин 

НЕ ТАК ПРОСТО РОЖДАЮТСЯ БОЛЬНЫЕ ДЕТИ1 

Когда мы узнали, что у нас будет ребёнок, поражённый синдромом Дауна, нам было 
очень трудно. Ребёнок с синдромом Дауна требует от всех членов семьи колоссальной внут-
ренней работы: ведь это живой человек, и его надо как-то принять. Мы всё время слышали 

лишь: сдайте, сдайте, сдайте… 
А куда сдать? Не было садика, а в 
интернате они умирают к 16 го-
дам… 
В Киеве всё было совершенно 

ужасно. Я должен был крепко 
держать за руку сына, а если он 
вырывался, то включал «четвёр-
тую скорость», и догнать его 
можно было только с милицией. 
Его можно было держать только 
дома, или летом на даче (но толь-
ко если дача «забаррикадирова-
на»). 
И это была основная причина, 

по которой я оказался в Германии. Там по-другому рассматривают ситуацию, когда рождает-
ся больной ребёнок. 

В Германии болезнь рассматривают как следствие общественной ситуации. Ведь причи-
ны таких болезней всем известны. Раньше браки заключали в 18, 19, 20 лет. Сегодня женятся 
и выходят замуж после 30 лет, а ещё учтите блудную жизнь, состояние блуда, «фройндшаф-

                                                 
1 Переработанное интервью о. Леонида. Опубликовано, в частности, на сайте: http://www.pravmir.ru/nashi-
bolnye-deti/ 
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та», в котором пребывает 90% молодежи, если к 27 годам они заканчивают образование. По-
этому мы видим эти генетические заболевания. 

Когда рождается больной ребёнок, общество принимает на себя заботу о нём. В каждом 
самом маленьком городке есть специализированные школы, где таких детей воспитывают 
совершенно бесплатно. Около дома малыша забирает автобус и отвозит в школу. 

В Германии за нашего малыша взялись специалисты, и через год мы увидели результат: 
он начал ходить за ручку, стал заходить в магазин, стал пытаться общаться. А когда мы по-
лучили приглашение на день рождения от другого такого мальчика, то просто расплакались. 
Оказывается, он член общества, он может общаться. 

В Германии у людей с синдромом Дауна есть возможность работать. Там они являются 
членами общества, трудятся на каком-нибудь заводе. Их сажают в автобус, привозят на ра-
боту и отвозят домой. Общество финансирует это. 

Есть разные степени болезни. У моего сына поражение тяжёлое. Нам предложили об-
щежитие для сына, сказав: «Вы ведь не вечные, будете на выходные забирать его. К тому же, 
ему будет не так тяжело». И тут, когда перед членами семьи встал выбор, мой третий сын 
сказал: «Нет, нет, нет. Папа, не волнуйся, никакого общежития, я возьму его к себе. Сколько 
я буду жить, столько он будет жить у меня». 

Лёнечка! Он является нашей путеводной звездочкой. Он добрый, сообразительный 
мальчик. Да, он не такой как все. Да, он не получит образования. Но он — человек. И это са-
мое главное. И на каком основании его убивать, я не понимаю. Только потому, что он не та-
кой? 

Ещё в Киеве у одного хорошего врача родился сын с ДЦП. И потом, когда мы, через 
много лет, встретились, мы сидели за столом общались, и его 
жена сказала: «Наш Мишенька — это счастье нашей семьи. 
Счастье! Он всем нам душу сделал мягче. Он смягчил нашу ду-
шу, её озлобленность, формализм». 

Не так просто рождаются больные дети. Самый лёгкий 
путь — это их убить в утробе и сказать: «А у нас все здоровые. 
А у нас всё хорошо». 

Однако если пойти по лёгкому пути, как это делают, в ча-
стности, во Франции, то это приведёт к нарастанию озлоблен-
ности в обществе, и последствия будут трагическими. 

Перед Россией в связи с техническим прогрессом в области 
медицины скоро встанут эти же вопросы. 

Общество должно воспринимать болезни таких детей как 
результат собственной греховности, как последствия зла, в ко-
тором лежит мир, и, выхаживая таких детей, стараться это зло и 
греховность преодолеть. 

 
Прот. Леонид Цыпин 

ПО ЗАСТУПНИЧЕСТВУ СВЯТОГО НИКОЛАЯ
1 

Те, кто прежде бывал в Вуппертале на службе, знают, что места в храме было не просто 
мало, — его катастрофически не хватало. Не хватало и воздуха: в зале высотой 2,5 м и пло-
щадью около 50 м2 молилось по воскресеньям от 70 до 90 человек. Новое помещение мы на-
чали искать давно, но ничего не получалось. Если снимать, то нужно платить не менее не-

                                                 
1 Впервые опубликовано в 2003 г. на сайте: http://www.nadegda.de/ 



 52 

скольких тысяч в месяц, а если покупать, то для начала нужно внести не менее 70-80 тысяч, а 
затем выплачивать банку ежемесячно порядка 3 тысяч. Таких денег у нас, конечно, и близко 
не было. Обращались мы за помощью к евангеликам, к католикам, к городским властям… 
Но там только разводили руками... 

С началом Великого поста мы решились начать собирать деньги на новый храм. Объя-
вили на службе, и прихожане откликнулись. Каждый принес по возможности. Собрали су-
щественную сумму, конечно, во много раз меньшую, чем требовалось. Но ведь это только 
начало, решили мы. 

События на Светлой Седмице 

Незаметно подошла и Пасха. Радость праздника заслонила бытовые трудности, и нача-
лась незабываемая Светлая Седмица: солнце светит, тепло, все в цветах, и душа поёт… Не-
ожиданно утром в среду приходит от хозяев нашего церковного помещения управляющий. 
Вежливо здоровается... и выкладывает на стол письмо, добавляя при этом, что это не надо 
рассматривать как нечто лично от него идущее. Просматриваю письмо, обегая взглядом не-
знакомые слова. Смысл ясен: официальное сообщение о разрыве договора аренды с предло-
жением выселиться до конца года; и более того, предупреждение о грядущем разрыве дого-
вора аренды на церковное бюро, повышение цены аренды в два (!) раза, предложение уби-
рать подходы к дому и т. д. В общем, есть, от чего взгрустнуть. Но пасхальная радость не ос-
тавляет в сердце места для печали. 

Через некоторое время раздается звонок от греческого священника в Вуппертале — отца 
Елевферия — с приглашением в пятницу на этой неделе послужить вместе на храмовый 
праздник греческой общины — Живоносный Источник. Вспоминаю, что рассказывал ему, 
как особо почитаю этот праздник, и сразу соглашаюсь: память о событиях двадцатилетней 
давности греет душу... 

Неожиданное знакомство 

В Светлую Пятницу в греческом храме была торжественная служба, в которой приняли 
участие несколько греческих священников, я и наш диакон — отец Ириникий. Было очень 
празднично и радостно. А после службы радушные хозяева пригласили нас на кофе. И во 
время трапезы один из гостей-немцев, сидевших напротив меня, отрекомендовался католи-
ческим священником, приход которого находится по соседству с греческим храмом. Завяза-
лась беседа. Он стал расспрашивать о нашей общине, и я, естественно, выложил ему нашу 
проблему с помещением для служб. Нужно поговорить с деканом Грютерингом, услышал я 
совет. Декан — это по-нашему благочинный. С ним я ранее даже встречался, но предложить 
какое-либо место для богослужений декан не мог. Потому полученный совет не оставлял на-
дежды. 

Под конец трапезы мы весьма любезно распрощались, обменявшись координатами. 
Клаус Никель — так звали моего собеседника. Тогда я не придал какого-либо значения его 
имени. 

«Камни возопили…» 

То, что происходило потом, можно выразить библейскими словами: «и камни возопи-
ли». В субботу поздно вечером вдруг раздается звонок из Дортмунда. Одна наша прихожан-
ка с ужасом рассказывает: «Батюшка, решила я сегодня провести ревизию своим святынь-
кам. Они лежат у меня в специальном месте. И там, между прочим, в стеклянной вазочке у 
меня лежал камушек с рисунком Неопалимой Купины, который я, помните, купила у маль-
чишек-арабов в Синайском монастыре...» 
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И я вспомнил, с каким скепсисом смотрел на эти расколотые пополам камушки, с ри-
сунком как бы куста на сколе. Я думал, что это игра случайных сил природы, которую лов-
кие продавцы используют, указывая на сходство с горящим, но не сгорающим кустом, ви-
денным Моисеем здесь. Но может ли у Бога что-либо быть случайным?! 

«И когда я достала этот камушек, — продолжала она, — то он оказался в масле! Откуда 
масло? Я удивилась и стала все внимательно рассматривать. Внезапно почувствовала силь-
ное благоухание и увидела, как на срезе камня стал вырастать пузырек масла! Мне стало яс-
но, что это мироточение! Но из камня! Что это означает, пожалуйста, объясните!» — взывал 
взволнованный голос. 

Я как мог успокоил эту рабу Божью, сказав, что в дальнейшем все выясниться, а сейчас 
нужно молиться и благодарить Бога за этот знак. И просил привезти посмотреть этот каму-
шек завтра на службу. 

В воскресенье Антипасхи, после литургии, я рассказал прихожанам о событиях этой не-
дели. Впечатление сгладил мироточащий камушек, который все рассматривали. Пузырьки 
масла появлялись прямо на глазах присутствующих. Все спрашивали, что это за знак? Но кто 
знает замысел Господень? 

Паломничество в Бари 

Последующие дни были заняты подготовкой к паломничеству в Бари к мощам святого 
Николая, и вот, наконец, мы выехали. Описание нашего паломничества — это особая тема. 
Скажу только, что повидали мы многое. Много и молились вместе. Кульминация паломни-
чества — праздничная служба 22 мая в Бари на мощах святого Николая, где собрались пра-
вославные паломники из Италии, России, Германии, Франции, США и других стран. При-
частившись, мы поехали домой. 

И тут начались чудеса. Не всегда приятные. Для начала у нас украли деньги. И поделом! 
В двух часах езды до Вупперталя, когда мы духовно расслабились, вдруг сломался автобус и 
стал на автобане. Четыре тысячи километров прошел без всяких проблем, а тут сломался! И 
простоял четыре часа! Казалось, что нет надежды даже подтянуть автобус на парковку. Тут 
мы опомнились и стали петь акафист святителю Николаю. Внезапно ремонтировавшие авто-
бус специалисты приняли нестандартное решение и прицепили автобус к тягачу. Уже на 
парковке, когда акафист допевался, удалось завести мотор, и через два часа мы действитель-
но были дома. Были и другие приключения. Но почему «бес так лютует»? 

Неожиданный подарок 

После возвращения из паломничества прошло несколько дней. На первом же субботнем 
всенощном бдении, ближе к концу службы, в 
храм вошел человек. Присмотревшись к нему, я 
узнал того самого католического священника, с 
которым познакомился у греков. После службы я 
подошел к нему как к старому знакомому и стал 
показывать ему, сколь тесно мы живем. Но гость 
внезапно сказал: «Я пришел предложить вам но-
вый храм!» Я не поверил своим ушам, и только 
спросил: «Когда можно посмотреть?» — «Сей-
час», — был ответ. 

Впрочем, немедленно посмотреть храм не 
удалось, — произошла заминка с ключами. 
Прощаясь, наш новый друг ещё раз себя назвал и 
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прокомментировал: «Клаус — это по-немецки Николай, а Никель — это тоже Николай, но в 
баварском варианте. Поэтому я особо почитаю святого Николая». Итак, по-нашему его зовут 
вроде как Николай Николаев! И тут нас осенило, от кого этот подарок! 

Назавтра, в воскресенье после трапезы наш друг привез ключи, и мы всем приходом по-
ехали смотреть. Нужно ли описывать восторг, который нас охватил. «Хлеб наш насущный 
дай нам на сей день» — таким является наш новый храм, — храмом «на сегодня»: у католи-
ков в нем было 80 сидячих мест, а нас — стоячих — поместится до 120. Но зато это настоя-
щий храм, в котором на всех хватит места и воздуха. 

А дальше? 

А дальше был ремонт. Дело в том, 
что наш новый храм — капелла свя-
той Анны — девять (!) лет стоял без 
служб. Эта капелла была построена 
для богослужений в клинике святого 
Антония. Примерно десять лет назад 
началась реконструкция клиники, в 
результате чего только часть здания 
клиники продолжала использоваться 
как больница, а в другой части рас-
положилась школа медсестер. И по-
скольку в здании клиники было две 
капеллы для богослужений, то одна 
из них, дальняя от больничных па-
лат, с отдельным входом с улицы, 
перестала употребляться. 
За девять лет стены отсырели, по-

крылись трещинами. Когда мы их 
затронули, то значительная часть 
штукатурки обвалилась. Кроме того, 
когда мы подняли лавки, то под ни-
ми не оказалось пола. Таким обра-
зом, предстоял капитальный ремонт 
стен, новая настилка полов, добав-
ление электропроводки, светильни-
ков и многое другое. Надо сказать, 
что наша община блестяще со всем 
этим справилась. Постарались мно-

гие прихожане. Особенно Петер Гайгер и Дмитрий Бобров — не одну неделю высокопро-
фессионального труда затратили они на ремонт. 

Но если бы перед всем случившимся мы не начали собирать денег на строительство но-
вого храма, то могло случиться, что, испугавшись больших затрат на ремонт, мы вообще от-
казались бы от предложенного помещения. Так Господь, вложив нам в сердце мысль строить 
храм, премудро заранее все предусмотрел. 

Итак, не нашими заслугами объясняется все происшедшее, а Его милостью и заступни-
чеством святых. 

…Кстати, после описанных событий камушек перестал мироточить. Только иногда ри-
сунок куста проявляется четче, но миро больше не выступает. 
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Интервью с прот. Леонидом Цыпиным 
о его книге «Вселенная, Космос, Жизнь — три Дня Творения»1 

Читателям портала «Богослов.Ru» предлагается интервью с известным в Германии свя-
щенником и богословом, в котором он рассказывает о своем фундаментальном труде «Все-
ленная, Космос, Жизнь — три Дня Творения». 
В книге о. Леонида предлагается новый взгляд на 
сотворение мира, в основе которого лежат но-
вейшие научные данные и современная экзе-
гетика. 

Прот. Леонид Цыпин — известный в Гер-
мании священник, основавший за годы служения 
в этой стране семь приходов. В настоящее вре-
мя он возглавляет один из крупнейших приходов 
Берлинской Епархии — Свято-Троицкий в г. 
Дортмунде. 

Вне Германии о. Леонида знают как ориги-
нального богослова, ставшего известным благо-
даря своей небольшой книге «Так чем же явля-
ются Дни Творения?», являющейся, по сути, от-
рывком из его фундаментального труда «Все-
ленная, Космос, Жизнь — три Дня Творения», 
вышедшего в начале 2009 г. Думается, чита-
телю будет интересен взгляд самого автора на 
свои поиски, столь долго вызревавшую книгу, 
перспективы. 

Алексей Веселов: Что вдохновило вас, отец Леонид, заняться толкованием Шесто-
днева? 

О. Леонид: Тема происхождения окружающего нас мира интересовала меня, можно ска-
зать, с детства, как, видимо, многих. В середине 50-х гг. в журнале «Юный техник» я прочёл 
замечательную статью о Большом Взрыве, «развернувшем» нашу Вселенную, о возникнове-
нии галактик, звёзд и планет. Статья удивила меня. В ней я увидел, как человеческое знание 
может дерзать на раскрытие глубочайших тайн окружающего нас мира, в том числе касаю-
щихся начала его бытия. Оказалось возможным говорить о Вселенной в целом, вовсе не веч-
ной и беспредельной, как нас учили в школе, а имевшей во времени начало и вполне ограни-
ченный размер. Дальнейший интерес к происхождению всего бытия «грела» научная фанта-
стика и множество научно-популярных статей, публиковавшихся в начале 60-х гг. Расхожим 
в то время был также миф о научном прогрессе, приносящим счастье человечеству. На этом 
душевном движении и возникло решение стать физиком, чтобы обязательно «разобраться» с 
тайной тяготения. 

«Программу» эту я в какой-то мере выполнил, окончив физфак университета по специа-
лизации «теоретическая физика». А дипломная моя работа была посвящена одной из тайн 
тяготения — гравитационным волнам. В годы учёбы были не только шумные молодёжные 
споры «физиков и лириков», характерные для тех лет, но и встречи с выдающимися, как я 
сейчас понимаю, учёными. Были и удачные пробы собственной научной работы на стыке 

                                                 
1 Опубликовано в феврале 2011 г. на сайте: http://www.bogoslov.ru/text/570139.html 
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физики с другими науками, завершившиеся публикациями. Вскоре, однако, как это, видимо, 
было и у многих моих современников, пришло понимание, что в несовершенном и противо-
речивом мире наука сама по себе не только не принесёт счастья человечеству, но и может 
создать угрозу для его бытия. С этого момента мой интерес к фундаментальным исследова-
ниям стал более осмотрительным. 

Хотя мой приход в Церковь в какой-то мере и явился результатом разочарования в воз-
можностях науки, но он не был связан с толкованием повествования первых глав Книги Бы-
тия. Более того, в первые годы моей церковной жизни я позаимствовал от кого-то идею о по-
лумифологическом их содержании, позицию, напоминающую подход В. И. Ильина. Другое 
понимание этих глав пришло внезапно, в конце 80-х годов, когда я уже преподавал в вос-
кресной школе для взрослых при Покровском монастыре. Одна из слушательниц, решившая 
читать Библию «с самого начала», обратила моё внимание на очевидные формально-
логические противоречия в Шестодневе, типа: «Если Дни Творения — это обычные земные 
дни, то как могут быть утро, день, вечер и ночь в первые три Дня, пока ещё не было дневного 
светила?» — и другие подобные. 

Готовясь к ответу, я открыл Библию и начал читать первые её строки. Внезапно моё 
внимание «зацепилось» за фразу: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над безд-
ною…» «Какая сильная поэтическая метафора — „тьма над бездною“ , — подумал я. — Что 
она может выражать?» Ответа не находилось. «Но если это не поэзия, а характеристика ве-
щества земли?» — пришла мысль. И тут я вспомнил множество споров о природе первичной 
сингулярности, своеобразном «зародыше» Вселенной, в котором до Большого Взрыва было 
сосредоточено всё её вещество. «Зародыш» действительно содержал бездну вещества, но в 
каком-то «свёрнутом», потенциальном состоянии, которую можно и назвать тьмою. А к син-
гулярности в целом, по сравнению с привычными материальными формами вещества, впол-
не подходит выражение, что она была «безвидна и пуста». Подходит! Дальше был Большой 
Взрыв. Совпадает: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Первоначальная Вселенная 
действительно состояла из почти одного света! Я начал вспоминать известные космологиче-
ские теории: далее было разделение света и вещества, описанное Георгием Гамовым и под-
тверждённое регистрацией реликтового излучения. И опять совпадение с Библией: «И отде-
лил Бог свет от тьмы». 

Это был прорыв! Оказалось, что начало Книги Бытия не только назидательный рассказ, 
а нечто вроде «репортажа с места события». Тут все мои накопленные естественнонаучные 
знания и прежние поиски «ожили». Также и сведения по биологии вполне вписывались в 
восходящую «лестницу» эпох Дней Божественного Творения. Не эволюционных эпох, по-
скольку в эволюционную теорию я уже не верил благодаря замечательным публикациям в 
70-х годах статей Ю. А. Шрейдера, Ю. В. Чайковского, С. В. Мейена и др. Так начало рож-
даться новое понимание Божественного замысла Творения мира. Через некоторое время я 
поделился своими находками со слушателями воскресной школы. Таких параллелей между 
Библией и естествознанием они не ожидали услышать. Под конец была просьба: «Пожалуй-
ста, опубликуйте всё это». Я пообещал. Что до сих пор и выполняю. 

А. В.: Вы работали над книгой «Вселенная, Космос, Жизнь» более десяти лет. По-
чему работа так затянулась? 

О. Л.: Прежде всего, из-за большой пастырской нагрузки. И, конечно, очень значитель-
ным оказался объём работы. Первоначально, в конце 1994 г., когда появилась возможность 
начать её, предполагалось не более чем сопоставить известные естественнонаучные данные с 
толкованием Шестоднева. Через несколько месяцев работы такой вариант рукописи был 
сформирован. И сразу стало понятно, что он нуждается и в научной, и в богословской актуа-
лизации. Прежде всего, в научной. Ведь я к этому времени почти десятилетие был оторван от 
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физики. Также и значения древнееврейских слов и выражений, соответствующих русским 
«земля и небо», «безвидна и пуста», «тьма над бездною» нуждались в уточнении с помо-
щью соответствующих словарей и учебников древнееврейского языка. Была ясна и необхо-
димость богословской доработки, а также уточнения святоотеческих мнений о толковании 
Шестоднева. 

В тот момент я плохо представлял себе, какой объемной работой начинаю заниматься. 
И в ближайшее же отпускное время постарался все эти уточнения в какой-то мере осущест-
вить. Встречался с физиками и астрофизиками, несколько дней просидел со знатоками древ-
нееврейского и древнегреческого языков. Какое-то время провёл в библиотеке Академии На-
ук Украины, просмотрев и скопировав современную научную литературу, а в отделе, где до 
сих пор находится реквизированная дореволюционная библиотека Киевской Духовной Ака-
демии, — ряд толкований на Шестоднев, в том числе свт. Григория Нисского и Блаженного 
Августина. Многие другие толкования у меня к этому времени уже были. 

Работа над этим вторым вариантом рукописи заняла несколько лет. К тому времени, как 
она была закончена, я познакомился с проф. А. В. Панкратовым, возглавлявшим семинар при 
Отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Моё высту-
пление на семинаре и последующем секционном заседании Международных Рождествен-
ских Чтений было в целом успешным, хотя и были сделаны полезные замечания. Проф. Пан-
кратову моя рукопись понравилась, и он поздравил меня с «такой книгой». Обещал также 
написать к ней предисловие. Особо полезными были знакомства с книгами свящ. Олега Пет-
ренко

1 и Андрея Николаевича Павленко, а также беседы с ними и Владимиром Ивановичем 
Гоманьковым. До того я скептически относился к инфляционной теории Большого Взрыва, 
но после её обсуждения с А. Павленко изменил свою позицию и решил именно её использо-
вать как базовую естественнонаучную модель для сопоставлений с выводами богословской 
науки. Беседы с В. Гоманьковым указали мне также на необходимость серьёзного ознаком-
ления с работами по геофизике. Он, в частности, посоветовал мне проработать книгу Викто-
ра Ефимовича Хаина. 

Ознакомление с новой литературой, работа с языками и учёт сделанных замечаний 
опять заняли несколько лет. Но к этому времени основные проблемы толкования Шестодне-
ва я уже видел в богословии. Непонятно было многое. Текст теперь казался загадочным. Уже 
позднее проблемы его понимания были сформулированы так: 

1. Что понимается под небом и землёй первого стиха? 
2. Что это за состояние земли второго стиха, которое характеризуется словами «безвид-

на», «пуста» и «тьма над бездною»? 
3. Откуда появляется вода во втором стихе, о сотворении которой ранее ничего не гово-

рилось? 
4. Почему бездна воды во втором стихе не является морем, которое было сотворено 

позже и названо так в десятом стихе? 
5. Из чего творился свет третьего стиха? 
6. Чем является тьма четвёртого стиха? 
7. Что означают антропоморфизмы в Шестодневе? 
8. Что такое твердь и почему она называется небом в восьмом стихе? 
9. Каково значение еврейского слова ום (йом) — день? 
10. Почему из частей всех Дней Творения упоминаются только вечер и утро? 
11. Почему начальный День Творения назван Богом количественно — Одним, а не пер-

вым, как во всех последующих Днях? 

                                                 
1 Ныне — иеромонах Пахомий (Петренко). — Прим. составителей. 
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12. Если Дни Творения — это обычные земные дни, то как может быть их утро, день, ве-
чер и ночь в первые три Дня, пока ещё не было дневного светила? 

13. Почему не говорится о вечере седьмого Дня? 
14. Какова длительность Дней Творения? 
Непонятно также было, как вечность Божия соотносится с Творением мира. Каким обра-

зом Божественный замысел мира являлся предвечным? Размышления над всем этим привели 
к тому, что на моём рабочем столе постепенно среди многих других книг основное место 
стали занимать труды В. Н. Лосского, вслед за ними — свт. Григория Паламы и прп. Макси-
ма Исповедника, и далее Г. В. Флоровского и еп. Кассиана (Безобразова). В какой-то момент 
стало ясно, что богословие Творения, в принципе, раскрыто указанными византийскими бо-
гословами, хотя творческий вклад С. Л. Епифановича, Флоровского и Лосского в обобщение 
мыслей этих греческих отцов значителен. 

Так, ещё свт. Афанасий Александрийский, размышляя о Творении мира, различал соб-
ственное Божественное бытие и Божественную волю. Причем Творение мира считал «выяв-
лением» Божественной воли. Это учение свт. Афанасия было принято и развито многими 
Отцами. Свт. Кирилл Александрийский, поддерживая и развивая мысли своего предшест-
венника, вместо «воли» и «хотения» употреблял термин «Божественная энергия» (по-
русски — «действование»), подчеркивая, что Творение совершается Энергией, рождение же 
(имеется в виду Сына) — Природой; Природа и Энергия — не одно и то же. Всё это нашло 
завершение в учении свт. Григория Паламы о Божественной Сущности и Энергиях. Сущ-
ность, имея бытие как бы Сама по Себе и не допуская причастности к Себе, является причи-
ной «неисходно выходящей» из Неё Энергии. О Сущности можно говорить только в единст-
венном числе, а об Энергии, допускающей причастность к Себе, и во множественном числе. 
Флоровский, обобщая, считает, что на внутреннюю жизнь Бога ни в коей мере не влияют Его 
Энергии, действования вовне — как, например, сотворение Им мира. Господь сотворил наш 
мир не по необходимости, а исключительно по Своей благости, по излиянию Своей жизни и 
любви вовне. 

Прп. Максим Исповедник рассуждал о Сотворении мира с другой стороны, с содержа-
тельной. Окружающий нас мир поражает красотой, целесообразностью и организованно-
стью. Античная интуиция — обобщающая, она предполагала существование где-то «идей 
всех вещей». Эти идеи назывались логосами, но древние их «располагали» в самих вещах. 
Христианскими же богословами идея существования логосов была не просто воспринята, но 
развивалась, начиная с Климента Александрийского, святых каппадокийцев, Дионисия Арео-
пагита и др. отцов, достигая совершенства у прп. Максима. По мысли христианских отцов, 
«логосы сущих» — это не только идеи всех вещей, но всегда «благие произволения Божии», 
выражающие «предсуществующее в Боге ведение» о тварном, принципы и законы тварного 
бытия и цели, к которой тварь устремлена. Тем самым нужно говорить не просто о «логосах-
идеях», но о «логосах-волениях», бытие которых находится в сфере Божественной воли или 
Божественных Энергий, как это становится ясным позднее, у свт. Григория Паламы. И, что 
самое главное, по учению прп. Максима, Ипостасная Премудрость Отца — Бог Слово (Ло-
гос) является как бы «источником» всех «логосов» сущего. Тем самым Божественные лого-
сы-воления определяют весь тварный мир, являясь причиной его бытия, подлинной, живой 
творческой силой Божией, реализующей себя в Творении. Воистину, как сказано в Символе 
веры: «Имже вся быша». 

Однако как связать эти блестящие богословские построения византийских отцов с Мои-
сеевым сказанием, долгое время было неясно. Выход, как это часто бывает, нашёлся после 
полного тупика. В какой-то момент после очередных перечитываний скупых строк Шесто-
днева вдруг стало ясно, что перед нами Откровение, и его нельзя подменять человечески-
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аллегорическими рассуждениями. А идея Дней-эпох, безусловно, подразумевает, что утро и 
вечер этих Дней суть не более чем иносказание. И что нужно решительно признать, что про-
року Моисею действительно были «показаны» в Откровении утро, день, вечер, ночь… 

Это был тупик, но это было и начало. О том, что День Творения — это обычный земной 
день, не могло быть и речи, поскольку в первые три Дня не было дневного светила, и, соот-
ветственно, утра и вечера. И тут я стал размышлять об Откровении, озарении и о том, как это 
было у Моисея. О свете от лица его, когда он сошел с горы, о свете Преображения, свете Бо-
жественных энергий, как его понимал свт. Григорий Палама. Очень помогла мысль Лосского 
об управляющей «светозарной силе», которой Бог пронизывает материю и которая есть те 
Его слова, т. е. Его повеления творимым вещам, о которых повествует книга Бытия. Неза-
метно пришло понимание, что свет, образующий День Творения — это Свет Божественных 
Энергий, «несущий» логосы всего тварного. Но этот Свет не мог, конечно же, «уйти» от ми-
ра. Без него, без логосов от мира останется только бесформенная, бесструктурная, «никакая» 
материя, которая и была такой, пока не прозвучало: «Да будет свет!» И вдруг стало ясно, что 
именно так это и видел пророк Моисей, сказав только про утро и вечер, как «видимые 
умом» «оттенки» нескончаемого Дня, который Моисей так и назвал: День один. И не было 
больше ночи. Ночь, собственно, и была до того описана во втором стихе (Быт. 1:2). Так ро-
дилась «радикальная гипотеза», как я её назвал, о сущности Дня Творения. 

Осталось, правда, выяснить вполне относительно «оттенков» Света Божественных энер-
гий. Что за «оттенки»? Перечитывая прп. Максима, я как-то заметил, что логосы-то бывают 
разные: «логосы естества», «логосы промышления» и «логосы суда». В логосах естества за-
даются законы природы, в логосах промышления и суда — вся жизнь мироздания и все цели 
его движений. А ведь логосы и являются одним из выражений «содержания» света Божест-
венных энергий. «Видно» ли это «содержание»? Должно быть видно! Ведь Свет Божествен-
ных Энергий — это Умный Свет. И Его «видение» как раз и означает Его «понимание». 

Другая «радикальная гипотеза» относительно Шестоднева возникла после знакомства с 
обобщением содержания Евангелий известным библеистом еп. Кассианом (Безобразовым). 
Он обратил внимание на двойственность их содержания. В них, с одной стороны, разворачи-
вается историческое повествование, а с другой стороны, содержится многоплановая весть о 
спасении и Откровение о Божественной жизни. И евангелисты, в принципе, не могли «втис-
нуть» Откровение в исключительно земное, историческое повествование. Далее еп. Кассиан 
указал на подобное же двойственное содержание православной иконописи, несводимой к 
реалистической живописи. И четыре Евангелия, по мнению еп. Кассиана, — это четыре сло-
весные иконы, в каждой из которых имеется и хронология, и земные события, но присутст-
вует и Откровение, принесённое Господом, и весть о Его неземной Природе. Если в одном из 
Евангелий наиболее ясно «прочерчено» земное, то в другом в центре повествования — Боже-
ственное. 

Сам принцип «иконности» показался интересным для богословского анализа, и я попы-
тался применить его к Шестодневу. Результат превзошел все ожидания. Во-первых, антро-
поморфизмы, «мучавшие» всех комментаторов — «И сказал Бог…», «И увидел Бог…», 
«И назвал Бог…» и др. — стали Божественными действованиями, обрели смысл и своё ме-
сто в понимании Откровения. Во-вторых, Божественное и земное в Шестодневе разделилось. 
И в Божественной «плоскости» за словами «И сказал Бог…», по мнению ещё свт. Василия 
Великого, а также многих последующих Отцов и толкователей, стоит то, что отражает «ло-
госность» мироздания, мудрость и стройность мира. Это соответствует ниспосланию в мир 
«логосов естества» тварных сущностей. И очередное утро Божественного Дня Один, над 
очередными целями Творения открывалось и «окрашивалось» именно этими логосами. 
«И увидел Бог...» тогда соответствуют ниспосланию «логосов промышления» (точно так 
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считал и Блаженный Августин, как я позднее обнаружил), а «И назвал Бог…» — «логосов 
суда», завершающих Творения Дня. 

Так, благодаря работам Епифановича, Флоровского, Лосского и еп. Кассиана богослов-
ские достижения византийских отцов могли быть использованы для понимания Шестоднева. 

К этому времени мысль о завершении моей большой многолетней работы стала казаться 
неосуществимой. И в очередной отпуск, используя некоторые рабочие материалы, а главное 
свои новые богословские взгляды, я написал большую статью, которая по объему более по-
ходила на брошюру. К этому времени я заочно учился на третьем курсе Киевской Духовной 
Академии, и нужно было думать о курсовой и дипломной работах. Духовник посоветовал 
мне избрать в качестве научного руководителя прот. Владимира Савельева, и я представил 
ему, а также заведующему кафедрой апологетики свою работу. Оба дали ей высокую оценку, 
хотя были и замечания. Было предложено также опубликовать эту работу, что и осуществи-
лось через полгода. 

А. В.: Эта первая краткая публикация, посвященная Шестодневу, вышла в 2005 г. 
под названием «Так чем же являются Дни Творения?» Она вызвала множество отзы-
вов. Как они повлияли на полную публикацию вашей работы?  

О. Л.: Отзывы в основном были положительные. В них отмечалась новизна подхода ав-
тора и то, что теперь проблема длительности Дней Творения фактически снята и не мешает 
диалогу с современной наукой. Более того, одна из фундаментальных идей византийских от-
цов — идея логосности всего сущего — даёт православному богословию очень активную по-
зицию в этом диалоге. Многие отмечали также удачное толкование «вводного повествова-
ния» Быт. 2:4–7 и паламисткий взгляд на начало Евангелия от Иоанна. 

Единственный отрицательный отзыв от неокреационистов дал прот. Константин Буфеев. 
И не удивительно: согласно его взглядам, все варианты, в которых Творение совершилось за 
другое время, нежели 144 современных часа, — ересь. Очень печалит тон этой статьи, а так-
же тот факт, что для доказательства обвинения была сконструирована якобы цитата из моей 
книги, на самом деле искажающая текст и мою мысль (я подробно пишу об этом в разделе 
8.12 (с. 309–313) своей большой книги. 

Обсуждения книги «Так чем же являются Дни Творения?» на Рождественских Чтениях в 
Москве и дискуссии, которые мне пришлось в разных местах вести относительно её содер-
жания, показали, что для многих и православных, и только приходящих к вере богословское 
наследие прп. Максима Исповедника и свт. Григория Паламы малоизвестно, что необходимо 
его широкое и популярное изложение, а также что имеется большая путаница в умах относи-
тельно святоотеческих мнений по проблемам, связанным с Шестодневом. Отсюда возникла 
мысль провести «ревизию» этих мнений, что в какой-то мере и реализовано в полном вари-
анте книги. 

Другими важными следствиями этой публикации были предложение научного руково-
дителя добавить имеющийся у меня с избытком материал и преобразовать книгу в кандидат-
скую диссертацию, а также составление с редакцией издательства «Пролог» плана работ по 
выпуску полного варианта книги. 

А. В.: Первая часть и почти треть объёма вашей полной книги посвящена разбору 
толкований Шестоднева с древности и до наших дней. Можно ли проследить некую 
«красную нить» в толкованиях святых отцов, или же встречаются острые противоре-
чия?  

О. Л.: В книге этот обзор мнений составляет первую ее часть, а при написании это была 
последняя часть работы. В ней осуществлена как бы генеральная проверка своей позиции по 
творениям древних и новых комментаторов. Однако, прозанимавшись полтора года изучени-
ем мнений древних, в том числе святоотеческих толкований, могу заключить, что сделана 
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лишь попытка очертить некоторые основные идеи, которыми отцы руководствовались, и по-
пытаться их мнения как-то согласовать. 

Видна необходимость проведения специальных патрологических исследований по тема-
тике, связанной с Шестодневом. Работ, выполненных сто и более лет назад, сегодня недоста-
точно. Нужна проверка и выяснение святоотеческих мнений по критическим изданиям и 
другим источникам, доступным сейчас. Результат очень важен. Об этом говорит следующее: 
когда рассматривается святоотеческое учение о Рае, состоянии тварей и человека до грехо-
падения, то приводятся мнения прп. Григория Синаита и прп. Симеона Нового Богослова, 
стоящие отдельно от других мнений. Однако все приводимые сейчас на русском языке цита-
ты этих отцов взяты из переводов их произведений, сделанных свт. Феофаном Затворником. 
А к его переводам с новогреческого имеются существенные претензии. Да и сами эти пере-
воды на новогреческий язык, по общему мнению, весьма несовершенны. Ныне имеется воз-
можность уточнить позицию прп. Симеона по недавно выпущенному критическому изда-
нию. С произведениями прп. Григория ситуация более сложная, но есть всё же источники, с 
которыми можно работать. Вернёмся, однако, к рассмотрению вопроса о том, согласуются 
или противоречат друг другу мнения отцов о Шестодневе. 

Противоречивыми можно считать только некоторые естественнонаучные взгляды отцов. 
Так, если часть представителей Антиохийской богословской школы, согласная со взглядами 
«библейского буквализма», считала Землю плоской, а небо стоящим над нею шатром, то 
каппадокийские Отцы, следуя Аристотелю, считали ее сферической. Соответственно, и все 
их рассуждения о земле, небе, тверди небесной и их устроении различались. Тут нужно 
учесть, что многие научные представления древности (например, учение о стихиях) явля-
лись, по сути, смелыми гипотезами, позднейшей наукой не подтвержденными. И как только 
мысль отцов касалась этих представлений, то были и различия, и ошибки. Кстати, понимав-
ший это свт. Иоанн Златоуст в ряде суждений категорически отказывался даже рассматри-
вать естественнонаучные объяснения. Как и свт. Василий Великий — кое-где. Но в ряде мест 
он даёт блестящие естественнонаучные пояснения — даже для нашего времени пригодные. 

Следует также учесть, что богословские школы древности складывались во многом на 
основании культуры и традиций своего региона, иудейских и языческих богословских и фи-
лософских школ. И поскольку исходные культурно-религиозные традиции Малой Азии, Си-
рии, Палестины и Александрии различались, то возникшие здесь христианские богословские 
школы и течения вплоть до VI–VII вв., а иногда и позднее, отличались своеобразием. К при-
меру, многие в Александрийской богословской школе считали само Творение мира мгновен-
ным. Я долго не мог понять: почему это так? И только после знакомства с мнениями языче-
ского писателя Цельса (приведенными в VI книге против него Оригена, кстати, до сих пор не 
переведённой на русский язык), собравшего аргументы против иудейства и христианства со 
всего своего региона — центра языческой учёности, нашёл объяснение. Оказывается, для 
язычников сами шесть дней Божьего труда над творением мира опровергают Его всесиль-
ность. И ещё то, что Он, по их словам, требовал после шести дней труда, как обычный са-
довник, отдыха. Это была одна из важнейших причин, почему иудеи в Александрии ещё до 
появления христианства считали Творение мгновенным. Переняла эту позицию и христиан-
ская Александрийская богословская школа. 

И наконец, задачи у отцов были разные. Свт. Василий Великий говорил проповеди, за-
писи которых были позднее объединены в его «Шестоднев». Говорил в церкви многолюд-
ной, где было много простых людей «ручного труда». Видел он и другие «этажи» толкования 
(см., например, толкование на День один). Но ситуация требовала главное внимание уделить 
толкованию более простому. Записями проповедей являются также толкования свт. Иоанна 
Златоуста и, скорее всего, прп. Ефрема Сирина. Но Климент Александрийский писал свои 
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«Строматы» как богословскую работу, обращённую к высокоинтеллектуальному собеседни-
ку. Богословскими работами являются также посвящённые Шестодневу произведения Бла-
женного Августина и свт. Григория Нисского. 

Само место проповеди на богослужении делает неуместным отмечать какие-либо труд-
ности в понимании Священного Писания. Проповедник в подобных случаях выдвигает свои 
дополняющие объяснения, а для корректности может заметить: «Оно-то было, скорее всего, 
так, но об этом Моисей не пишет». Таких фраз много встречается у прп. Ефрема Сирина. В 
богословской же работе трудности в понимании Шестоднева не отметить нельзя. И, читая 
Блаженного Августина, начинаешь иногда ему сочувствовать: в какой же тупик он загнал 
сам себя своей последовательностью, стремлением во всем и во всех тонкостях разобраться 
до конца. 

Что же касается богословских интуиций отцов, то в главном у них — единомыслие. 
И даже во многих деталях, начиная с третьего Дня. Ну, если не единомыслие, то вполне со-
вместимый «набор» мнений. 

Остался у Отцов неразрешённым вопрос о том, чем же является свет, образующий Дни 
Творения, что является, можно сказать, центральной проблемой толкования Шестоднева. 
Ведь обо всех Днях в Шестодневе говорится равным образом — как о втором, третьем, так и 
о шестом: «И был вечер, и было утро: день…» При этом обычный день, образуемый свече-
нием Солнца и вращением Земли, мог быть только начиная с четвёртого Дня, когда было со-
творено дневное светило. И первый День называется по-своему — Днём Одним. Всё это на-
водит на мысль, что причина Дня — свет — у всех Дней одна и та же. Является ли этот свет 
материальным? Тогда куда он исчезает ночью первых трёх Дней? Также и духовный свет. 
Какая «ночь» может быть для него? Таким образом, нерешённая проблема Дней делает неяс-
ным, о творении какого света говорится в третьем стихе. И от какой тьмы он отделяется? 

В толковании событий второго Дня остается неясным сам предмет Творения — твердь, 
разделившая воды. Почти все Отцы толковали второй День, предположительно понимая не-
достаточность знаний своего времени о том, чем являются свет, небо, звёзды, Солнце, Луна, 
день, ночь. Потому Блаженный Августин смиренно заключает свои размышления о незнании 
в точности, что такое твердь, словами: «Авторитет Писаний гораздо выше всяких широко-
вещательных человеческих измышлений». Как и свт. Иоанн Златоуст: «Надо с великой бла-
годарностью принимать слова (Писания) и, не выступая за пределы нашей природы, не ис-
пытывать того, что выше нас, а только знать и держать у себя (в уме), что по повелению Гос-
пода произошла твердь, которая разделяет воды…» 

А. В.: В третьей части книги вы приводите ряд научных концепций, которые, с од-
ной стороны, существенно подрывают общепринятые взгляды на Космос и его устрой-
ство, а с другой стороны, показывают невозможность становления данного порядка без 
помощи всемогущей внешней силы. Почему людям в нашем обществе тяжело и мед-
ленно даётся восприятие подобных мнений? 

О. Л.: Так всегда бывает, когда какие-либо мнения или представления выходят за рамки 
обыденного жизненного опыта. Для большинства людей воспринять некоторые «глубинные» 
идеи, которыми оперирует, например, современная физика, возможно только на веру. Имея 
веру в науку, можно принять и привыкнуть, например, к идее пространства более чем трёх 
измерений. То есть воспринимать многомерность как некую фразу, не задумываясь о её зна-
чении, и даже оперировать ею. Но вот представить себе зрительно, например, пятимерное 
пространство не получится. Собственно, и физики его себе не представляют. Для них много-
мерность — это математический объект: существуют такие формулы, из которых следует пя-
тимерность точно так же, как и трёхмерность. 
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Впрочем, есть идеи и представления, которые являются «глубинными» для обществен-
ного мироощущения данного времени. Отбросить эти идеи или изменить их как общество, 
так и большинство его представителей способны лишь в результате длительных и болезнен-
ных процессов. Так, в современном общественном мироощущении отсутствует образ Бога, 
сотворившего мир и человека, поддерживающего их существование. Наоборот, все бессозна-
тельно ориентируются на вечность и самобытность материального, включая земной мир, в 
котором человек — часть природы, «совокупность общественных отношений», ничто живот-
ное которому не чуждо. Соответственно, и ценности жизни человека ограничиваются ценно-
стями зримыми и ощущаемыми. Отсюда следует успех «дарвинистских теорий» самосовер-
шенствования мира в результате случайностей и борьбы за существование. 

В этом смысле представление о Большом Взрыве уже серьёзно нарушает подсознатель-
ное безбожие. Вселенная, оказывается, имеет начало. Тогда, может, и конец? Неужели в ре-
зультате Взрыва всё стало таким случайно? Но не знает широкая публика, что вероятность 
образования путем взрыва современного состояния окружающего нас мира была подсчитана 
и оказалась ничтожной. И что решили физики этот парадокс сделать законом природы, соз-
дав замысловатый «антропный принцип», «сильный вариант» которого утверждает: «Все-
ленная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна 
быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование наблюда-
телей». 

Ещё менее сочетается с безбожием инфляционная теория происхождения Вселенной. 
Получается, что вся Вселенная «развернулась» из «ничего» за ничтожную долю секунды. 
Как всё это похоже на дело Рук Божьих! Не знает, правда, широкая публика, что «разворот» 
этот мог иметь бесчисленное число вариантов. И что «план» современной Вселенной физики 
были вынуждены математически заложить в самом её «зародыше». Не удивительно, что ин-
фляционная теория, уже лет 15–20 принятая современной наукой, так до сих пор и не появи-
лась в школьных учебниках. 

Что касается теории времени Козырева, в которой с самого начала очевидна несамо-
стоятельность нашего мира, или «проекта Вселенной» ди Бартини, то на неё более всего реа-
гирует подсознательное мироощущение. Как правило, даже не спрашивают о фактах, под-
тверждающих теорию. Эта часть книги, написанная в основном более десяти лет назад и 
лишь несколько дополненная перед её выходом, более всего вызывает реакцию у читате-
лей — и восторженную, и недоуменную, и отрицательную, типа: «Как это так (подразумева-
ется: как смеете вы утверждать), что звёзды светят энергией времени?! Что за чепуха!» Так 
отреагировал, к примеру, знакомый доктор философских наук. 

Иногда меня спрашивают: «Зачем вы помянули Козырева — ведь это спорная научная 
теория? Не ставите ли вы тем самым под удар церковную апологетику?» На это я отвечаю, 
что если ту или иную концепцию не принимает современная научная парадигма, то это само 
по себе не свидетельствует о ложности этой концепции; и много раз в истории было так, что 
первоначально категорически отвергаемая концепция всё же принималась некоторое время 
спустя. 

С другой стороны, мы не должны связывать свой авторитет с авторитетом науки. Так 
попытались сделать в Католической Церкви, и результат у них во многом отрицательный. 
Подлинный авторитет Церкви всегда был как независимой и неподкупной общественной со-
вести. И такими мы должны быть и в отношении науки: сохранять корректность, иметь пра-
во обсудить любую теорию, её предпосылки, основные положения, выводы. Что и сделано в 
книге относительно теории Козырева, помещённой вне научной парадигмы на «горизонт на-
учного знания». 
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Наша сверхзадача при этом — не сами по себе научные теории, а апология веры и нрав-
ственная сторона исследований, нравственное влияние науки. А оно всегда есть. Это только 
кажется, что наука, сообщая то или иное своё заключение о некой теории или концепции, 
сохраняет нравственный нейтралитет, потому что любая научная модель если не сама содер-
жит, то как бы погружена в общую систему общественных ценностей и критериев истинно-
сти. В этом смысле идея самостоятельности нашего мира — ключевая: если наше существо-
вание ни от кого и ни от чего не зависит, всё возникло само по себе, случайно или законо-
мерно, то «человек — это звучит гордо». А если наш мир не самостоятелен, образован и под-
держивается разумными усилиями некоей Личности, то для самоуверенности оснований нет. 
И мы вынуждены искать контакта с этой Личностью и соизмерять свою жизнь с Её запове-
дями. 

Так далеко теория Козырева, конечно, не идёт. Но содержащаяся в ней идея живого как 
продолжения излияния Вселенской Жизни, поддерживающей бытие всего и вся, если она 
войдёт в науку, многое может изменить в общественном понимании окружающего нас мира 
и в нашем диалоге с наукой. Потому не писать о Козыреве, на мой взгляд, нельзя. 

Что же касается самой науки, то это сложное общественное явление. В XVIII–XIX вв. в 
западном обществе много размышляли о соотношении «веры и разума». Это считалось на-
столько важным, что даже в догматических постановлениях Первого Ватиканского Собора 
зафиксировано, что они никогда не могут вступить в противоречие друг с другом, поскольку 
взаимно друг друга поддерживают. Не вдаваясь в детали споров прошедшего времени, спро-
сим себя сегодня: может ли современная наука быть отождествлена с тем, что подразумева-
лось тогда под «разумом»? Или претендовать на то, что объемлет познавательную деятель-
ность человечества? Правильный ответ, я думаю: в какой-то мере. В середине XX века 
Т. Кун предложил удачную модель для понимания этого, обобщив греческий термин пара-
дигма, означавший пример, образец. Кун предложил говорить о парадигме в широком смыс-
ле — о парадигме науки как системе принятых идей, взглядов, теорий, всей совокупности 
фундаментальных концептуальных схем, или моделей постановки проблем и их решений, 
характерных для определённого этапа развития науки. На многих примерах Кун показал, что 
со временем парадигма науки может изменяться, но обладает инерционностью, которую Кун 
рассмотрел как защитную реакцию, предохраняющую парадигму от искажения и критики. 

Так вот, нынешняя парадигма науки — безбожная. Это, может быть, резко сказано, ко-
му-то это покажется обидным. Но, по сути, сейчас это так. И если встречаются факты, тео-
рии или концепции, не соответствующие парадигме, то вначале идёт самая простая и эф-
фектная реакция на них — молчание, наука их как бы не замечает. А ведь наука контролиру-
ет учебные и исследовательские учреждения, а также всё их финансирование, журналы, пре-
мии, гранты. Потому, если ты занялся тем, что не соответствует парадигме, то работай за 
свой счёт и не жди ни известности, ни признания. 

А если замолчать не удаётся, то имеет место критика, выступление «от имени науки», 
например, известное письмо «академиков». Но бывает, что парадигме проще канонизировать 
проблемную ситуацию как закон природы. Например, если в «антропном принципе» пара-
дигмальное слово «эволюции» заменить на «творения», то «сильный» его вариант совсем не-
далёк от формулировки: «Бог сотворил такую Вселенную, чтобы в ней мог жить человек». 
Другими словами, «антропный принцип», по сути, прячет «руки Божьи». 

Правда сейчас большая надежда на Россию, Украину и Белоруссию, где общественное 
мнение «поворачивается лицом» к религии, где начинается диалог православия с наукой. 
В итоге может сложиться новая христианская парадигма науки — парадигма, уважающая 
научную истину и Откровение. Хотелось бы! Нужны специальные конференции физиков, 
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биологов, геофизиков, на которых этот диалог мог бы состояться. И периодические изда-
ния… Хорошо бы учредить и финансовую поддержку таких исследований. 

В недавнем прошлом были выдвинуты концепции и теории, которые могли бы содейст-
вовать взаимопониманию с наукой. Они и сами по себе — великие творения человеческого 
духа. Их беспристрастное обсуждение могло бы и духовно, и материально обогатить обще-
ство. А пока что теория Герловина на полстолетия опережает своё время. Козырева — ёщё 
большее время. А ди Бартини, судя по фильму о нём, показанному недавно по Российскому 
телевидению, велел бумаги свои запечатать и вскрыть через 200 лет. Намаялся, бедняга, до-
казывать. А ведь эти трое — мыслители класса не ниже Эйнштейна. Каких людей, какое бо-
гатство, посланное Всевышним, упустили! Понятно, кто с Богом не собирает, тот расточает. 

А. В.: В книге вы излагаете свой собственный взгляд на сотворение мира, совме-
щая новейшие научные данные и современную экзегетику. В чём своеобразие избран-
ного вами метода исследования, и как вы развиваете уже существующие теории? 

О. Л.: Особого своеобразия в избранном методе исследования нет. Так же поступали 
многие, например, Блаженный Августин, свтт. Василий Великий и Григорий Нисский: брал-
ся библейский текст, по возможности анализировался и сопоставлялся с естественнонаучны-
ми данными. Но вот возможности у нас разные. И в области текстологии, и богословия, и ес-
тествознания. 

В первом тысячелетии христианства библейская текстология только зарождалась: отцы, 
как правило, древнееврейский в совершенстве не знали, а такого изобилия словарей, крити-
ческих изданий, лингвистических справочников и пособий, книг по грамматике, компьютер-
ных программ и специальных исследований по библейскому языку, которые доступны сей-
час, у них не было. Впрочем, кроме Септуагинты, у отцов были и другие греческие переводы 
книг Ветхого Завета, сделанные Аквилой, Симмахием и Феодотионом. 

Богословие, начиная с IV в., делало свои первые, но очень важные шаги, чаще в весьма 
драматической обстановке. В IV в. прошло два первых Вселенских собора, которые заложи-
ли основы христологии и учения о Святой Троице. Свт. Афанасий Александрийский, внёс-
ший вклад в богословие Творения, бóльшую часть времени своего епископства был в изгна-
нии. Рассуждения, связанные с Творением, он развивал в рамках общей задачи борьбы с ари-
анством. Также и свт. Василий Великий, произносивший проповеди о Шестодневе в услови-
ях этой острой борьбы. Помогали ему в борьбе и свт. Григорий Нисский, и свт. Григорий Бо-
гослов, у которого также есть интересные мысли о Шестодневе. Жаль, что он их не развил. 
Много нового в богословие Творения внес прп. Максим Исповедник. Но он не мог молчать, 
когда Истина попиралась, и стал её исповедником. Как и свт. Григорий Палама, завершав-
ший византийское богословие новым синтезом, богословием богопознания, богословием 
Божественных энергий. Поэтому, если говорить о преемственности развиваемого мною бо-
гословия, то оно опирается на могучий «ствол» святоотеческого богословия, на мысли и 
подходы учителя Церкви Климента Александрийского, свтт. Афанасия Александрийского, 
Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, Августина Иппонского (Бла-
женного), Григория Великого, прп. Максима Исповедника и свт. Григория Паламы. Нельзя 
также забывать о богословах ХХ в., произведших, по сути, новый синтез византийского бо-
гословия: С. Епифановича, Г. Флоровского и В. Лосского, а также выдающегося экзегета 
еп. Кассиана (Безобразова). 

Совсем тяжело было Отцам в области естествознания. Они были вынуждены самостоя-
тельно по библейской канве составлять теории происхождения мира. При этом в области ес-
тествознания мало на что можно было опереться. Многое было гипотетическим. Сейчас же 
различных космогонических и примыкающих к ним теорий много. Трудность в другом, — и 
это составляет, пожалуй, особенность проведенного исследования: почти все современные 



 66 

теории предполагают самоэволюционное развитие материальных форм мира. Потому, в це-
лом, эти теории, или концепции, использовать нельзя. И приходится из них для сопоставле-
ния с толкованием Шестоднева извлекать отдельные твёрдо установленные факты или ука-
зывать на отдельные, наиболее важные их стороны и последовательности событий, отмечая 
при этом ошибочность общей самоэволюционной схемы из-за отсутствия причин для само-
эволюционного усложнения структур и отсутствия механизмов, реализующих это самоус-
ложнение. А поскольку причин для самоусложнения нет, то остаётся «всесильная, всё фор-
мирующая случайность». Но случайность событий опровергается наличием закономерностей 
окружающего нас мира, его «разумностью», целесообразностью, красотой, проистекающими 
из «логосности» всего. Рассмотрение этой «логосности» и «холистичности» на всех уровнях 
материальных структур и составляет, пожалуй, отличительную особенность апологетическо-
го изложения материала, приведённого в книге. 

А. В.: Какое открытие, сделанное вами во время написания труда, поразило вас 
больше всего?  

О. Л.: Открытий было много. Подавляющее большинство из них оказалось тем, что 
обычно называют «изобретением велосипеда», то есть открытием того, что специалистам 
давно известно. Вообще, вся книга новая по подходам и идеям. Правда, некоторые её идеи 
двенадцатилетней давности, изложенные на Рождественских Чтениях и по моей неосторож-
ности ставшие доступными в рукописном варианте, были подхвачены и получили распро-
странение. Но есть в книге и новые идеи, настоящие открытия, которые, надеюсь, будут об-
суждаться и развиваться. К ним относится всё, что касается «иконного» прочтения Шестод-
нева, толкования Дня Один и антропоморфизмов, о чём говорилось выше. Удачным, как мне 
кажется, было также разрешение богословских затруднений, связанных с толкованием вто-
рой главы Книги Бытия, особенно его «вводного повествования» в Быт. 2:4–8. 

Существенный результат также получен при толковании событий второго Дня. Это тол-
кование развивает и уточняет выдвинутую еще в середине XIX в. и поддержанную многими 
идею о разделении космических вод, одной из капель которых являлась наша расплавленная 
планета. Сам предмет творения второго Дня, на первый взгляд, очевиден — это твердь-небо: 
«И создал Бог твердь. …И назвал Бог твердь небом». Слово «небо» выражает всё то, что 
видит человек, стоящий на поверхности земли и смотрящий вверх. Но это относится к двум 
уровням: космическому и земному: земному — атмосфере, окружающей планету, и космиче-
скому — находящемуся вне планеты пространству с небесными телами — планетами, звёз-
дами, галактиками, — ко всему тому, что принято называть космосом. Как показало исследо-
вание, описанное в книге, было бы неправильным оставить в толковании один смысл — или 
только земной, или только космический. Однако как всё сказанное выше совмещается со 
значением еврейского слова רקיע (ракиа), переводимого в древности как «твердь», а также с 
«твердью» в славянском и русском синодальном переводе? «Ракиа» буквально означает рас-
простертие, или покрышка, или протяжение. Современные переводчики, в том числе и иу-
дейские, передают «ракиа» как пространство. Перевод же «ракиа» как твердь является, по 
сути, толкованием. Можно было бы отождествить «ракиа» с земной атмосферой, но тогда 
неясно, в чём состояло Божественное действие по творению «ракиа»? Ведь атмосфера, та 
или иная, всегда имеется над относительно большими, тем более расплавленными, космиче-
скими телами. 

Наше же открытие в том, что «ракиа» соответствует крупномасштабной структуре Все-
ленной, открытой несколько десятилетий назад. Образование этой структуры является одной 
из загадок астрофизики. Вселенная оказалось этаким плоским образованием, можно сказать, 
покрышкой или распростертием, толщиной 16–30 млн. световых лет. Покрышкой, состоящей 
из отдельных ячеек, наподобие сетки или пчелиных сот, со стенками длиной в сотню млн. 
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световых лет из соприкасающихся скоплений и сверхскоплений галактик. В этой покрышке-
«ракиа» расположены все космические тела, в ней и мы живём, на нашей планете, в нашей 
звёздной системе, в нашей галактике, входящей в местную группу галактик, входящую в 
скопление галактик и сверхскопление. 

Божественное же действие второго Дня состояло, прежде всего, в творении этого особо-
го пространственного слоя — покрышки (может быть, и поверхности гигантской сферы диа-
метром около 100 млрд. световых лет, как считают некоторые), по которой оказались «раз-
литы» воды вещества догалактических и дозвёздных материальных форм начала второго 
Дня. Словом Божиим эти воды были разделены на «потоки» по покрышке так, что произош-
ло крупномасштабное ячеистое распределение вещества. «Потоки» вод распались далее на 
крупные и мелкие «капли» (облака?), из которых позднее возникли галактики, звёзды, плане-
ты… Таким образом, рассматриваемое Божественное действие по разделению вод творит 
Космос и Землю. Но завершилось разделение вод разделением относительно нашего земного 
неба, атмосферы, когда температура поверхности планеты опустилась ниже температуры ки-
пения воды. Тогда поверхность планеты покрылась слоем сконденсировавшейся уже обыч-
ной воды. 

В современной науке нет ясности относительно путей формирования космических 
структур и тел, догалактических или дозвёздных форм вещества. О том, какие это формы, 
мнения умножились после открытия тёмной материи и тёмной энергии, обладающих 95% 
массы и энергии Вселенной. Другими словами, главные факторы в формировании структур 
Космоса — это не 5%, приходящихся на известные нам формы вещества, а те самые 95%, о 
которых мы мало что пока можем сказать, обозначая это наше незнание эпитетом «тёмная». 
И не исключено, что перевод «ракиа» как тверди может обрести в будущем какой-то смысл. 

Однако определение путей формирования космических структур является делом науки. 
Для апологетического же богословия важно привести доводы в пользу того, что причины 
этого формирования — Божественные слова-повеления, логосы тварного. И здесь, опираясь 
на современную астрофизику и геофизику, косвенно выявляем эту логосность тем, что 
Солнце — совсем не «рядовая звезда» в нашей Галактике и расположена в ней на «тихой и 
спокойной улице». Планетная система Солнца — удивительно стабильная, что очень важно 
для длительного существования жизни в ней. А наша Земля — «чудо из чудес». Всё чудо: и 
строение нашей планеты, и её поверхностного слоя, и температура поверхности, и состав ат-
мосферы. Но особенное чудо — вода, самое распространённое и самое загадочное вещество. 
И наконец, то, что Земля — не просто громадный полурасплавленный каменный булыжник, 
но своеобразный, можно сказать, организм со своей «неорганической жизнью», которая нас, 
живущих на поверхности планеты — и микроорганизмы, и растения, и животных, и челове-
чество, снабжает теплом, воздухом, водой и внушительным списком различных веществ, о 
которых мы в какой-то степени знаем. И что «планета может быть обитаема, пока активны её 
недра», как гласит «геохимический принцип сохранения жизни». Эта неразрывная связь ме-
жду «неорганической жизнью» нашей планеты и биосферой, можно сказать, их единство, 
выражаемое термином биогеосфера, науке, в принципе, известно, но остаётся вне общест-
венного осознания, внимания и заботы. 

Есть две цифры, которые должны всем и всё объяснить, чтобы жизнь на земле мы не 
считали случайностью. В Солнечной системе лишь только поверхность Земли имеет двух-
уровневую структуру: «сушу со средней высотой 0,3 км над уровнем моря и ложе океанского 
дна на глубине 5 км». Итак, высота суши составляет всего порядка 6% по сравнению со 
средней глубиной мирового океана! И «внутренняя машина» нашей Земли на протяжении 
миллиардов лет поддерживает бытие этих самых 6%. При этом объём воды в океанах непре-
рывно меняется и зависит от нескольких разнородных процессов. Вода даже в современную 
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эпоху в значительных количествах поступает из мантии. Другим источником воды являются 
газовые выбросы вулканов, содержащие до 95–98% водяного пара. Кроме того, подпочвен-
ные воды в результате активного горообразования также вытесняются на поверхность. 
А объём подпочвенных вод даже в современную эпоху составляет не менее трети от объёма 
мирового океана. И таяние льдов… С другой стороны, Земля, точно известно, расширяется. 
Пары воды вместе с другими газами атмосферы рассеиваются в космическом пространстве. 
Вода потребляется растениями, животными и человечеством, промышленностью. Какая же 
точная настройка всех «механизмов» нужна! Возникни ошибка в «регулировке» всего на не-
сколько процентов — и большей части суши не было бы или не было бы жизни на ней! Те-
перь становится понятным, почему Господь в третий День созидает рельеф поверхности на-
шей планеты (а по сути эндогенную «жизнь» Земли) вместе с растительным Царством. Всё 
это было открытием для меня лично и, думаю, что и для большинства читателей. 

Кроме того, логосность проявляется в красоте окружающего нас мира. Эта мысль, много 
раз встречаемая у Отцов, находит подтверждение в астрономии. В книге приводится ряд 
примеров. Открытием стала возможность обнаружения логосности с помощью законов се-
миотики, в частности, с помощью закона Ципфа. Так, среди объектов, в которых закон Цип-
фа обнаруживает неслучайность (логичность, информационность), встречаются и такие, как 
распределение звёзд по массам в звёздных скоплениях и распределение химических элемен-
тов по массам в земной коре. И это наводит на мысль, что в этих распределениях звёзд вы-
ражаются, в частности, логосы бытия звёздных скоплений — логосы естества, промышления, 
суда. 

В разборе событий третьего Дня осмысляется многое. Логосность устроения живых ор-
ганизмов начинается с особой симметрии веществ, их составляющих, симметрии, не встре-
чающейся в природных процессах (в «косной» материи — термин акад. В. Вернадского). По-
тому никакой живой организм и не мог, в принципе, возникнуть из «косной материи». Своя 
особая симметрия встречается и на всех уровнях жизни, чему в книге уделено немалое вни-
мание. 

Развивается в книге ещё одна идея, проистекающая из логосности: холистичность. По-
казывается, что многие проблемы в современной науке, и в частности в биологии, происхо-
дят из фактической невостребованности в ней представления о холистичности — целостно-
сти структур окружающего нас мира. 

Пожалуй, самым большим открытием, которое может быть использовано и в науке, яв-
ляется выдвинутая в книге гипотеза о главном источнике освещённости поверхности плане-
ты в докембрии. Нет сомнений в том, что света на поверхности планеты тогда было мало. 
Это явилось результатом значительной плотности и запылённости атмосферы, наверняка 
имевшим место. Земная атмосфера того времени была чем-то подобна современной венери-
анской, пропускающей десятитысячные доли солнечного света. И это вступает в противоре-
чие с научными данными о том, что фотосинтезирующие бактерии уже существовали 
3,8 млрд. лет назад и что их геохимический углеродный цикл к тому времени стабилизиро-
вался. Моя же гипотеза объясняет это тем, что главным источником освещения поверхности 
планеты тогда было не Солнце, а биолюминесценция, и что светящиеся микроорганизмы 
участвовали в симбиотических биоценозах вместе с фотосинтезирующими цианобактериями. 
Тогда получается, что по световой энергии жизнь как бы сама себя обеспечивала. 

И многое другое найдёт заинтересованный читатель в этой книге. 
А. В.: Как такая длительная работа над Шестодневом повлияла на вас, на ваше 

мировоззрение?  
О. Л.: Прежде всего, умножила мою собственную веру в Бога, в Священное Писание, в 

святых отцов, в святую Православную Церковь. И, если хотите, веру в науку, но не без бого-
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словия. Логосность и холистичность, если встанут в центре научного мировоззрения, откро-
ют новые и необъятные просторы для познания. 

Работа над Шестодневом позволила также замечать в Священном Писании более широ-
кие смысловые ракурсы. Расширились и методы работы с ним, работа с текстом и с его тол-
кованиями. Изменился круг чтения. Любимыми авторами стали свв. Максим Исповедник и 
Григорий Палама. В целом, как мне кажется, я подошёл к тому порогу, чтобы дерзать на бо-
гословские размышления на определенные темы. 

А. В.: Что больше всего мешает современному человеку допустить возможность 
правдивости библейского повествования?  

О. Л.: Прежде всего общее недоверие к религии, возникшее ещё в советское время. С 
тех же пор у многих имеется убеждение, что все религии созданы людьми в древности, соот-
ветственно, они равнопримитивны и повествуют примерно об одном и том же. Для бывшего 
советского человека трудно допустить, что в Библии имеется Откровение Божье, а в Ведах, к 
примеру, нет. 

О том, что все религии повествуют о сотворении мира не одно и то же, я как-нибудь на-
пишу, если Господь даст время и силы. Самое же простое — это развеять предубеждение о 
примитивности. Для этого нужно предложить просмотреть на как бы общую композицию 
Шестоднева. Сказать, что древнееврейское слово «йом», как и в русском языке слово «день» 
(отец — сыну: «в день, когда ты станешь самостоятельным…»), может означать не только 
светлое время суток, но и промежуток времени неопределённой длительности. И для просто-
ты предложить пока что рассматривать это слово как обозначающее эпоху. Итак, Мир был 
сотворён за шесть временных промежутков-эпох. Последовательность Творения — такая же, 
как сегодня представляет это наука. Ну, а далее в моей книге можно найти немало апологе-
тического материала, этот довод развивающего и способного убедить многих скептиков. Но 
далеко не всех. 

К примеру, как-то после одной из моих лекций в Киеве ко мне подошёл человек и, мож-
но сказать, потребовал решающего довода о существовании Бога. Я тут же предложил ему 
назвать, какой именно довод он хотел бы услышать: из области физики, астрономии, химии, 
геологии, истории, археологии… Он минуту подумал и ответил: «Ну, в физике я не силён, в 

астрономии ещё мень-
ше, химия, геология, 
история — так же». 
И закончил свой ответ 
богохульным вопросом: 
«Почему бы Ему не вы-
ступить по телевиде-
нию?» Такова печаль-
ная сила «телевизион-
ного ящика» в сердцах 
бывших советских лю-
дей. И как трудно такие 
сердца переориентиро-
вать. Но Богу всё воз-
можно! 
На этой светлой мыс-

ли я и хотел бы закон-
чить нынешнее интер-
вью. 
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ВОСПОМИНАНИЯ 

Пастырь — это костыли в духовной жизни человека 

Не было человека, который не получил бы от о. Леонида пастырской помощи и совета. 
Думаю, именно те, кто остались верны его советам, и составили основание наших право-
славных общин. Сегодня в притче о сеятеле мы слышали, что люди по-разному относятся к 
призыву следовать по пути, указанному Богом. Но пред Господом равны все, поскольку мы 
знаем из другой притчи: кто трудился от первого часа, то есть целый рабочий день, и кто 
пришёл в одиннадцатом часу, то есть к концу рабочего дня, получают одну и ту же награ-
ду — Царствие Божие, милость Божию. Люди могли по-разному относиться и к пастырским 
трудам о. Леонида. Но повторюсь: никто не был лишён возможности духовного окормления 
у него. Поэтому, дорогие братья и сёстры, поминая его, будем благодарить Бога за то, что Он 
даровал нам такого прекрасного пастыря, и просить, чтобы всё то доброе, что он заложил в 
нас, осталось бы неизменным в нашей с вами жизни. Для священника нет ничего дороже, 
чем когда его духовные чада уже без его помощи продолжают жить по его заповедям. Пас-
тырь — это, образно говоря, костыль в духовной жизни человека. Вот, человек научился хо-
дить — он излечился, а дальше врач говорит: теперь ступай сам. Врач не ведёт по жизни че-
ловека после операции, но понуждает всё делать самостоятельно. Наилучшая духовная оцен-
ка деятельности пастыря — если после его кончины мы сохраняем его духовные заветы са-
мой нашей жизнью. Не просто помним о них, не просто рассказываем о них, но умеем с их 
помощью идти по жизни — потому что мы были правильно научены. Когда мы сталкиваемся 
с чем-то, что не имели возможности обсудить со священником раньше — ну, не было у нас 
такой ситуации, произошло нечто для нас новое, — мы всё 
равно поймём, как поступить. Ведь это христианское знание, 
оно, по апостолу Павлу, не надмевает, а научает — знание за-
конов духовной жизни. А пастырь — это человек, который как 
раз и научает нас этим законам духовной жизни. 

Итак, будем помнить, что главное — не просто память об 
о. Леониде, о том, какой он был хороший, как чему-то учил, а 
претворение этих заповедей в нашей жизни. 

Как епископ, отвечающий за Германию перед Православ-
ной Церковью, я очень благодарен о. Леониду за то, что он так 
много сделал. Он был для меня прекрасным собратом и чело-
веком, который очень много помогал в устройстве православ-
ной жизни в этой стране. Господь сподобил, чтобы и во диако-
на, и во иерея он был посвящён или по моему благословению, 
или я сам его посвящал. Мы с ним много общались. Я знаю все 
его шаги, знаю, как начиналась каждая маленькая община 
здесь, в Северной Рейн-Вестфалии и в сопредельных землях — 
это происходило на моих глазах. Помолимся искренне о нашем 
батюшке, будем поминать его — сегодня и всегда, чтобы мог 
он пред Богом сказать: вот я и дети, которых дал мне Господь 
(Ис. 8:18). Прекрасные слова! Он был и сеятелем, и хорошим 
жнецом на Божьей ниве. Аминь. 

Феофан, 
Архиепископ Берлинский и Германский 

(слово на поминальной трапезе, 
Дортмунд, храм Св. Троицы, 30 октября 2010 г.) 
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О сослужителе и собрате 

С о. Леонидом я познакомился в Почаевской Лавре. У него большая жажда была послу-
жить Господу, быть священником, потрудиться на ниве Христовой. Ради этого он и в Сибири 
трудился, был чтецом, псаломщиком. Знаем его как талантливого, умного человека, который 
не жил для себя, а жил для народа. Воспитал нескольких пастырей, привёл многих людей к 
вере, написал несколько книг. 

В характере его наблюдалась большая ревность по Богу и, как я знаю, смирение. Когда 
некоторые священники рангом ниже приезжали к о. Леониду, он уступал им своё настоя-
тельское место, а сам стоял сбоку и сослужил, смирялся. 

В Германии мы с ним встречались дважды. Последняя встреча была в мае 2010 г., мы 
приехали по его желанию. Он встретил нас с радостью, хотя был весь в проводах — только 
что вернулся домой из больницы. Думаю: какие же ему подобрать для утешения слова? Ну, и 
сказал, что Господь дважды не наказывает: то ли здесь, во временной жизни, то ли в вечной. 
Он обрадовался, улыбнулся и говорит: «Как хорошо!» Принял эти слова с любовью. С нами 
он служил Божественную Литургию, помогал; потом венчали, он говорил слово — всё было 
на духовном подъеме. 

Потрудился о. Леонид на ниве Христовой сколько мог, приобрёл много друзей — это 
значит, приобрёл себе молитвенников, как сказано в Священном Писании: «Приобретайте 
себе друзей богатством неправедным» (Лк. 16:9), — ведь дар священства нам дан бесплат-
но, через него мы должны приобретать 
друзей. 

Желаем и молимся, чтобы Гос-
подь его душу упокоил с праведными. 
Он для нашего сердца очень дорог ещё 
и потому, что считал меня духовным 
отцом. Когда приезжал в Россию, все-
гда давал знать о себе. 

Таких людей ревностных не так 
уж и много. 

Царствие Небесное и вечный по-
кой дорогому нашему протоиерею от-
цу Леониду. 

Сколько сможем, будем молиться. 
Архимандрит Авмросий (Юрасов), 

Введенский монастырь, г. Иваново, Россия 

Это и есть счастье! 

Жизнь и сама личность о. Леонида — замечательная иллюстрация того, что светильник 
не ставят под спудом. Мы его знаем давно — воцерковляться мы начали в 80-е годы. В цер-
ковь тогда мало кто ходил, потому что это было, скажем так, несколько затруднительно. Мы 
вместе, одновременно пришли — люди в основном образованные, и власть старалась как-то 
этому противостоять, проводить какие-то акции. Но не об акциях сейчас речь, — просто это 
нас сплачивало. Мы очень заботились друг о друге, переживали. Собственно, люди, которые 
заботятся, переживают друг о друге, становятся родными друг другу. Вот так и получилось. 

Трудились мы в одной, в другой церкви вместе. Приходилось подчас уходить из храмов, 
когда власти не позволяли слишком молодым людям участвовать в хоре. И всегда в о. Лео-
ниде чувствовалась творческое начало, в любом деле. Придёт, увидит, например: яйцо лежит 



 72 

— это уже не яйцо должно быть, а целый дом; уже рассказал, как этот дом построить… А ты 
сидишь, слушаешь: ну, что ж ты рассказываешь такое — дом из этого яйца? И он так дейст-
вовал всегда, на каждом месте, вызывая этим крайнее удивление. Но люди-то судят как: фан-
тазёр, неуёмный человек, творческий. А Бог судит по-другому. Он видит, чтó для Его вечно-
го Дома это сердце может принести, если оно будет принадлежать Ему. И такое сердце Он 
нашёл — в о. Леониде. 

Говорят, нет пророка в своём отечестве. А о. Леонид нашёл себе отечество! Какое твор-
чество самое главное? Важно что-то делать и дарить людям, но самое важное и фантастиче-
ски тяжёлое творчество — это стать отцом. Кто такой отец — человек, родивший другого? 
Это тот, кто поделился своей жизнью с тем, кто в этом нуждается. Так и Писание об этом го-
ворит. На самом деле всё его творчество должно было быть направлено не на то, чтобы в од-
ном русле смотреть и из яйца дома строить. Господь его поставил совершенно на другое ме-
сто и сказал: вот, здесь будь и делись своей жизнью, свой способностью видеть Бога, любить 
Его, нуждаться в Нём! Раздай эту свою способность людям, и ты будешь для них всех отцом. 
И вот, он таким и стал. И этому мы поразились. Что бы ты про него ни говорил, потому что 
ты знал его как человека, который рядом с тобой возрастал; но когда он здесь стал отцом для 
многих, то мы его узнали уже не просто как человека, а как посланника Божия. И знаем, чтó 
ему Бог поручил, и уже по этому, а не по прошлому, о нём судишь — по тому, что раскры-
лось здесь: что он стал отцом для многих— человеком, который свою способность любить 
ближнего, любить Бога раздал всем. Это — способность молиться, способность жить не так, 
как все, жить не для себя. А что такое жить не для себя? Это и есть счастье. Человек, которо-
го научишь жить не для себя, становится счастливым человеком. 

К священнику все приходят и говорят: батюшка, скажите, как мне поступить в том или 
другом случае? На самом деле все эти мелкие вопросы можно было бы объединить в один 
большой: батюшка, научите меня быть счастливым! То есть: как мне поступить, чтобы я был 
счастлив? Вот он это умел, слава Богу. И поэтому мы действительно можем о нём сказать: он 
был отцом — отцом Леонидом. И безусловно, это чудо того Царствия, которое Господь наш 
принёс нам. Чудо заключается в том, что Царствие это 
имеет ступени, но не имеет конца. И здесь, мы знаем, 
он рядом с нами. Это не просто слова, какие на похо-
ронах иногда говорят: «и вечная память его будет все-
гда с нами». Это неправда! Не память его с нами, а он 
действительно с нами! Помните, в Апокалипсисе гово-
рится о том, что святые будут с Господом царствовать 
тысячу лет. В чём заключается их царствование до 
второго пришествия Господа нашего? В том, что они 
незримо для нас, но ощутимейшим образом продол-
жают отдавать нам свою способность жить, любить 
ближнего, любить Бога, правильно поступать, иметь 
для этого силы. И, конечно же, чудесным образом 
вмешиваются в нашу жизнь. Это и есть то царствова-
ние, то управление нами, на которое и указано в Свя-
щенном Писании. 

Прот. Константин Курбанов, 
священник Вознесенской церкви, г. Киев 

(слово на поминальной трапезе, 
Дортмунд, храм Св. Троицы, 30 октября 2011 г.) 
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Голос из вечности 

Борода и широкая улыбка. Таким он навсегда остался в моей памяти — человек, с кото-
рым свела меня жизнь в самый непростой момент — переход в Православие. Пять лет тес-
нейших контактов на почве исключительно христианской. Пели вместе на всех подряд цер-
ковных праздниках в храмах Киева и области. И уж, конечно, бесконечные разговоры о 
службе, которую я судорожно пытался понять и запомнить, о сути Православия и происхо-
дящем в стране, — а это была эпоха Брежнева и пр., а мы все были в роли чужаков в своём 
собственном доме, если только не врагов. Тем не менее, не припомню политической направ-
ленности и диссидентства в наших беседах. 

А были и ключевые моменты, которые тогда меня несколько озадачивали, а Лёня делал 
на них упор почему-то. Например, хор в его понимании был больше, чем собственно хор, а 
был небольшой общиной, братством Христа ради. Мы не только пели вместе, а вместе учили 
наших детей христианству (это была абсолютно нелегальная воскресная школа), часто соби-
рались на совместные трапезы и пытались помогать друг другу чем могли. Учились проведе-
нию богослужений, и многие из этого нашего хора стали регентами и священнослужителями. 
Просто невероятное количество работников Церкви вышло из этой маленькой общины (про-
порционально, разумеется). У меня, хоть я и был формальным лидером, не хватило бы ума, 
сердца и церковной практики для такого дела. Безусловно, я мог пользоваться (и делал это 
ежедневно) опытом и мудростью моего старшего друга и помощника. Помню ещё один мо-
мент, произведший большое впечатление на мою душу. Я задал вопрос наудачу, особо не на-
деясь услышать что-то неожиданное. Спросил о том, что он считал главным и вожделенным 
качеством христианина. «Ревность о Боге», — был ответ. Думаю, что именно это и опреде-
ляло всю его жизнь. 

…Мы не виделись 20 лет: я переехал в Новосибирск, а потом в Ставрополь, а он — в 
Германию. Увиделись при помощи компьютера и в тот момент, когда стало известно о его 
болезни. В России это было бы приговором, а мы теперь знаем, что и в Германии медицина 
не всемогуща. Но даже при всех её возможностях я был просто поражён зарядом оптимизма 
и жизнелюбия теперь уже отца Леонида. Со стыдом признаюсь себе, что ни на что подобное 
не способен. От него же исходила такая радостная энергия! И стало вериться, что сейчас 
случится чудо, и что этот человек болен по недоразумению… Как раз в это время стал читать 
книгу о. Леонида «Вселенная, космос, жизнь» и с удивлением обнаружил, что плохо знал его 
и явно недооценивал. Даже представить себе не мог, что этот домашний для меня человек 
способен был на такой фундаментальный труд, да ещё выполненный на достойнейшем 
уровне. 

С середины прошлого века на моём сознании, как гири, висят «гениальные» идеи о бес-
конечности материи в обе стороны и её вечности. Получалось, что Бог как бы и ни при чём. 
И уже сто раз всё было переосмыслено, но весь яд ещё не вытек до конца, — это ж как надо 
было душу-то отравить! И сколь приятно и целительно на этом фоне читать о современном 
научном осмыслении мира, и что, оказывается, давно уже нет особых противоречий между 
астрофизикой и Моисеем, — во что так всегда верилось… 

Комментарии к Шестодневу писали такие великие люди, и было их столько!.. Казалось 
бы, что ещё тут можно добавить? Ан можно, и очень даже. Вспоминается чья-то светлая 
мысль, что каждому поколению надо всё рассказывать сызнова и современным языком. 
Книжка «Вселенная, космос, жизнь» — с пол-Библии толщиной, и это всё только про одну её 
главу! Как можно столько прочесть, уж не говорю — написать?! Если к этому добавить, что 
с книжками вообще покончено и осталась только Одна, то перспектив — никаких. Казалось. 
И вот, начав из уважения к умирающему другу, пришёл к тому, что каждый день тянет почи-
тать главу-другую и восстановить в душе открытый космос. Тем более, что написано всё 
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простым и доходчивым языком — как будто лично для меня, с милосердным учётом моего 
ограниченного развития… Читаю книгу — и слышу его го-
лос, теперь уже из вечности. 

Так они и лежат у меня возле подушки весь год: Еванге-
лие и работа нашего дорогого — Царство ему Небесное! — 
о. Леонида. 

Cергей Кириллов, 
Заслуженный артист 

Российской Федерации, 
художественный руководитель 

и главный дирижёр 
Ставропольской городской 

капеллы «Кантабиле», 
органист, 

регент архиерейского хора 
Андреевского кафедрального собора 

г. Ставрополя. 
 

Дорогой мой отец Леонид! 

Как, бывало, хотелось мне просто сказать ему эти слова, вовсе не обязательно требую-
щие словесного же продолжения! И как редко доводилось говорить и даже писать их. Гово-
рить — потому что жили мы в последние годы в разных городах, разделённых несколькими 
границами. Писать — потому что он, всегда погружённый в заботы о созданных и окорм-
ляемых им нескольких приходах, даже электронную почту в лучшем случае прочитывал, от-
вечая лишь на самые важные письма… 

Да, священник не принадлежит себе, он служит Богу. И близкие — семья, родственни-
ки, друзья — должны с этим смириться. 

За годы, которые о. Леонид провёл в Германии, я научился обходиться без постоянного 
общения с ним, довольствуясь лишь несколькими часами, а если повезёт — и днями в году, 
когда он попадал в Киев (успевая при этом стать крёстным отцом двух моих младших доче-
рей) или когда мы встречались во время его краткого отдыха в Крыму, в Каче. 

…Мы познакомились с ним перед Пасхой 1982 года в Ирпене, в Свято-Троицкой церк-
ви, где тогда возник преимущественно молодёжный верующий (что было скорее исключени-
ем, нежели правилом) хор. Когда милиция вышибла этот хор из храма перед самым началом 
всенощной под праздник Введения, его участники не потеряли связи друг с другом, продол-
жали общаться. На Рождество мы пели ночную службу в Селище Барышевского района Ки-
евской области, где настоятелем, как и сейчас, был уже тогда знаменитый священник о. Ми-
хаил Макеев (правда, досталось нам от него в тот раз за знаменный распев!). А следующую 
Пасху мы с Лёней пели уже на хорах Крестовоздвиженской церкви на Подоле. 

То был не просто хор, — то была община, состоящая из людей верующих, воцерковлён-
ных, жаждущих активных познаний о Литургии, об уставе богослужения, горячо обсуждав-
ших самые разные вопросы, горячо споривших, но относившихся друг ко другу с любовью. 
Конечно же, одним из заводил там был Леонид Цыпин! 

Я особенно сблизился с ним в чернобыльский год, когда наши семьи пережидали пик 
радиоактивности в разных местах нашей тогда необъятной родины, а в Киеве КГБ почему-то 
именно в этот момент не придумал ничего лучшего, как организовать не самые, наверное, 
страшные, но всё же совершенно осязаемые преследования православных. Хор, в котором на 
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тот момент мы вместе пропели три года, приказал долго жить: часть певцов, по выражению 
её настоятеля, ныне покойного прот. Василия Черкашина, «бежала от будущего гнева», ос-
тавшихся для ведения службы было недостаточно… И мы с ним стали ходить в тот же храм 
на клирос. После всенощного бдения я чаще всего шёл ночевать не в свою пустую квартиру, 
а к Лёне, благо жил он недалеко, на Подоле. Мы ужинали, вместе читали правило ко прича-
щению и вечерние молитвы — и разговаривали, разговаривали… 

Не все знают, что о. Леонид Цыпин готовился стать священником ещё в начале 1980-х. 
Однако тогда рукоположиться в Киеве человеку с высшим образованием было практически 
невозможно: власти запрещали. Поэтому о нём договаривались сперва в Сибири, потом в 
Полтавской области, но каждый раз по разным причинам всё срывалось… И тогда он сми-
рился, вернулся в Киев, устроился на работу — правда, не по специальности. 

А потом, когда от советской власти с её относительной «уверенностью в завтрашнем 
дне» остались лишь воспоминания, он уехал в Германию. Его друзья отнеслись к этому по-
разному. Я — со смешанным чувством сожаления, может быть, отчасти непонимания, а 
главное — личной потери… 

Прошли годы. И оказалось, что Господь не просто так «перекрыл» ему путь ко священ-
ству на родине раньше: с одной стороны, Он ждал, когда будущий пастырь возмужает и ок-
репнет духом, преодолеет одни черты личности и приобретёт и приумножит другие, с дру-
гой — берёг его, уже умудрённого жизненным опытом, для далёкой страны, где православ-
ных немного, и где они очень ценят (не в пример живущим в отечестве!) и свою веру, и свою 
русскость (вне зависимости от реальной национальности). Именно в Германии Леониду Цы-
пину было предложено (возможно, он и не ждал этого уже) принять священный сан. Десяток 
лет промелькнул, как одно мгновение, и теперь, когда он отошёл ко Господу, оказалось, что 
благодаря его неиссякаемой энергии, подвижническому стремлению послужить Богу — в 
неправославной по определению стране после него осталось шесть православных приходов. 
Последний, дортмундский я (которого Господь каким-то чудом сподобил попасть на погре-
бение его основателя) видел. Правда, слово «приход» к нему не очень-то подходит. У нас 
ведь обычно как: пришёл в храм, постоял (в лучшем случае — поисповедался и причастился) 
и… ушёл. Создать общину получается не везде. Для этого нужен не просто лидер, а тот че-
ловек, за кем пойдут, кому поверят, к кому будут приходить креститься некрещёные, прини-
мать Православие инославные… В Дортмунде благодаря трудам и молитвам о. Леонида об-
щина есть. И атмосфера в ней какая-то домашняя, свободная — и благоговейная. Оплот Пра-
вославия в благополучной, сытой Европе! 

У каждого человека есть недостатки. Любой из нас, в том числе священнослужитель, 
бывает, ошибается. Но узнаётся дерево, как известно, по плодам. А тот урожай, что благово-
лил Господь произрастить на ниве, возделанной дорогим мне и ещё очень многим людям о. 
Леонидом Цыпиным, говорит сам за себя. 

Его чаще всего видели радостным, светлым. Когда-то 
давно в электричке Киев — Ирпень мы с Лёней по какому-то 
поводу показали друг другу свои безбородые, сделанные 
ещё до крещения, фотографии: я — в паспорте, он — в про-
пуске с места работы. Так вот, на официальном фото в доку-
менте он был запечатлён… улыбающимся, со смеющимися 
глазами! Такими же, как на фотографии, стоявшей в храме у 
его гроба во время отпевания. 

Александр Васильев, 
музыковед, ведущий программ Национальной Радиокомпании Украины, 
и. о. главного регента и уставщика Кирилловского монастыря, г. Киев 
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*   *   * 

В 2011 г. я поступила на вечернее отделение Богословского института у нас в городе, — 
как-то внезапно захотелось учиться… Кроме профильных дисциплин, на первом курсе пре-
подаётся предмет «Концепция современного естествознания». Нам предложили темы для 
рефератов, я выбрала «Историю развития науки» — естественно, с православной точки зре-
ния. Составляла план, решила заглянуть в книгу о. Леонида «Вселенная, космос, жизнь — 
три дня творения», так как помнила, что в ней о развитии науки была целая глава. Самое 
удивительное, что сведения о науке вообще и об отношениях науки и религии в частности 
были изложены в ней именно в том смысле и в тех категориях, какие были необходимы для 
моего реферата! 

Когда я стала смотреть другие темы для рефератов: «Библия о начале мира. Шесть дней 
творения», «Основные уровни организации материи: микромир, макромир, мегамир», «Сви-
детельства молодого возраста земли» и др., поняла, что исчерпывающую информацию по 
любой из них можно почерпнуть у о. Леонида. Даже пожалела, что для себя выбрала такую 
«скучную» тему. 

А вообще моё знакомство с книгой о. Леонида произошло намного раньше, ещё в 
2005 г., когда был напечатан её первый, короткий вариант. Меня потрясла гармония между 
сложностью научной проблематики и удивительной простотой изложения. Чаще ведь бывает 
наоборот: чем серьёзнее тема работы, тем более «заумен» и труден для понимания её текст… 
А тут — сложнейше научные материи изложены простым и понятным — скорее литератур-
ным, нежели научным — языком! Видимо, удивление моё было от неожиданности: я давно 
знала этого человека, общалась с ним и на бытовом, и на духовном уровне; конечно, мне бы-
ло известно, что он очень умён, что почти 30 лет он пишет книгу… Но что у него потрясаю-
щий литературный талант, было для меня откровением. 
Теперь каждый раз, читая какие-то тексты из книг о. Ле-
онида, я заново открываю для себя его интеллект и его 
душу. 

Получается, и я оказалась в классической ситуации, 
когда человек, которого при жизни не воспринимаешь во 
всём его истинном масштабе, после смерти открывается 
тебе в своей подлинной душевной и духовной красоте. 
С другой стороны, это откровение — незаживающая па-
мять, которая подвигает нас на молитву, уверяя в том, 
что о. Леонид жив и незримо присутствует рядом с нами 
духом и словом. Вечная память ему! 

Монахиня Анастасия (Христенко), 
Введенский монастырь, г. Иваново, Россия 

 
*   *   * 

Когда мы познакомились с нашим глубокоуважаемым и любимым батюшкой Леонидом, 
с первой же встречи в греческой церкви у нас появилось чувство близости и доверия. Нам 
казалось, что знаем его всю жизнь, и было у нас ощущение, что Господь нас для того и при-
вёл в Германию, чтобы мы познакомились с батюшкой и его семьёй. 

Каждая его проповедь и каждый совет был нам очень необходимы и полезны. Благодаря 
молитвам, старанию и настойчивости батюшки я научился читать по церковнославянски, моя 
супруга Лали начала петь в хоре, а дети — прислуживать в алтаре. Батюшка всегда старался 
сблизить нас с прихoжанами и сделать нас членами большой, дружной и любимой нами се-
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мьи — дортмундским приходом. Благодаря о. Леониду мы остались в Германии — если бы 
не он, нам пришлось бы уехать. Когда у нас возникла проблема, то он приютил нас, не бла-
гословил уезжать, дал нам ключ от своего дома, поддержал нас духовно и материально. Это 
был тот случай, когда казалось, что положительное решение вопроса невозможно, но молит-
вами батюшки проблема разрешилась сразу. 

Хотелось бы ещё рассказать о том месяце, когда нам посчастливилось жить у батюшки в 
доме всей семьёй. Большое впечатление произвели на нас его прозорливость, мудрость, уме-
ние и талант по-христиански, с любовью и спокойствием решать все вопросы, огромная ра-
ботоспособность (несмотря на тяжёлую болезнь), желание в любое время помочь молитвой и 
советом всем без исключения и ежеминутная забота об обустройстве и благолепии храма. 

Но один случай был особенным. Раз повёл я батюшку под руку (так как ему тяжело бы-
ло ходить) на обследование. По прибытии в больницу стало мне очень плохо, я сказал, что 
выйду, и объяснил причину. Вскоре вышел батюшка, забыв о своей болезни. Теперь он взял 
меня под руку, отвёз домой и ухаживал, а потом вывел на воздух прогуляться, и только после 
того, как мне стало хорошо, мы вспомнили, ктó был болен, и долго смеялись… 

Мы и сейчас чувствуем молитву и поддержку батюшки. Был случай, когда я красил во-
рота в церкви. Покрасил половину, и в это время пошёл 
дождь. А на следующий день было погребение батюшки. 
Положение казалось сложным. Я начал молиться: «Гос-
поди Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами батюшки 
Леонида, прошу, останови дождь!» И дождь прекратил-
ся! Я докрасил ворота, и они успели высохнуть, и уже 
после опять пошёл сильный дождь. 

Мы верим, что батюшка будет и впредь молиться, 
заботиться, помогать и поддерживать нас. 

Вечная память нашему любимому батюшке Ле-
ониду! 

Георгий Окуджава, 
чтец Свято-Троицкого храма, г. Дортмунд 

 
О крёстном 

Известно, что крёстный должен воспитать своего крестника так, чтобы тот сам мог соз-
нательно идти к Богу, зная, что такое Церковь, духовная жизнь и прочее. Из-за того, что крё-
стный уехал в Германию до того, как я более-менее повзрослел, виделся я с ним нечасто. Но 
летом 2000 г. он пригласил меня к себе на месяц. Мне было 13 лет. Этот месяц сыграл для 
меня решающую роль в вопросах веры и образа жизни. Во время учёбы в старших классах и 
университете я не ходил в храм, иногда, правда, бывал у католиков и разных протестантов, 
развлекался со сверстниками… Но всё время присутствовала память о поездке к о. Леониду. 
Не покидала уверенность в том, что образ богообщения у инославных ложен, а претензии к 
православию — чепуха; что жизненными идеалами должны быть вовсе не те, которые испо-
ведует «прогрессивная» молодёжь. Ведь когда я приехал к батюшке, то словно попал в дру-
гой мир: начал молиться, пономарить… Даже не обратил бы внимания, что мы соблюдаем 
пост, если бы он не сказал об этом. Нравилось то, что он мог дать ответы на любые вопросы: 
о Боге, об устройстве мира, о технике… Рассказывал много интересного. Воспоминания об 
этом и молитвы о. Леонида удерживали от «бурь», бушевавших в юности — неполезных 
развлечений и соблазна уйти из Православия. На старших курсах университета я стал воцер-
ковляться. И получил очень важную поддержку от о. Леонида на первых шагах в Церкви. 
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В проповеди на Успение в 2008 г. в один из приездов в Киев о. Лео-
нид говорил, что когда духовные наставники отходят ко Господу, их от-
ход вызывает радость, а не печаль, поскольку они становятся заступни-
ками за своих духовных чад пред Богом. Пускай память об этом заступ-
ничестве о. Леонида поддерживает нас в трудные минуты. 

Дмитрий Лазарев, г. Киев 
(слово на поминальной трапезе, 

Дортмунд, храм Св. Троицы, 30 октября 2011 г.) 
 

*   *   * 

Вспоминается прежде всего время, когда храм был на Paradestraße. Мы, ещё совсем не 
оперившаяся молодая чета, переехав в дом, где была церковь (а прямо над ней — «келья» 
о. Леонида), делали первые неуверенные самостоятельные шаги в жизни. Батюшка пригрел 
нас. Как хорошо было сидеть с ним на прогретой кухне (тогда ещё были обычно Слава и На-
таша Шауберты), наблюдать за выпечкой просфор и слушать его! Было приятно, возвраща-
ясь с учёбы или позднее — с работы, ещё издалека увидеть огонёк над храмом или встретить 
батюшку в подъезде и услышать ободрительное: «Ребята!» Само сознание, что кто-то, кто 
очень печётся о тебе, тут, совсем рядом, придавало уверенности. И, конечно, если что не 
так — сразу бежали или звонили к о. Леониду. 

Вспоминается один стыдный, но примечательный в этом смысле случай, когда не могло 
обойтись без о. Леонида. В первые годы нашего супружества мы часто не ладили во время 
репетиций (мы — музыканты). И вот один раз «в порыве» разыгравшихся эмоций были по-
рваны на мелкие кусочки страницы нот сонаты Бетховена, с которой нам скоро предстояло 
выступать. Мы были остолбеневшие: дело казалось непоправимым, так как в ноты были за-

несены важные заметки. Ну, и стыдно было… Батюш-
ка около двух часов вёл с нами умиротворительную 
беседу и одновременно, как бы между прочим, почти 
всё это время неторопливо, но планомерно складывал 
«пазл» нот и с помощью скотча «залечивал» их. Мы, 
как заворожённые, с не меньшим, чем к самой беседе, 
вниманием наблюдали, как под руками о. Леонида, 
словно птица Феникс из пепла, восстаёт наша сона-
та… После ухода батюшки мы остались просветлён-
ные, словно у нас на 
глазах свершилось чу-
до. Но это и было чу-
до Божией любви, со-
вершённое через Его 
благодатного пасты-
ря! 
На фото слева: Од-

на из двух страниц, 
«собранных» отцом 
Леонидом. 

Даниил и Анна Межерицкие, г. Вупперталь 
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Крест: простая история 

Несколько лет назад дело было… Прихожу к отцу Леониду, жалуюсь: 
— Хотел завод открыть — там поговорил, здесь поговорил, все обещают, а ничего не 

выходит! А я же сказал, открою, — что же я, болтун какой-то, получается? 
Отец Леонид в ответ: 
— Не беспокойся, всё хорошо будет! 
И добавляет: 
— Не забудь нам потом камень для креста при-

везти! 
Вернулся я домой, а жена Света встречает — и 

с порога: 
— Herr Schmidt звонил, добро дал, открывай за-

вод! 
Слушай, я станки привёз, камень привёз… От-

крыл завод! Работаю... 
А я когда с отцом Леонидом говорил, отец Ва-

дим Садовой при этом был, всё слышал. Вот, време-
ни сколько прошло, и он мне говорит: 

— А помнишь, ты камень отцу Леониду обе-
щал? 

Я говорю: 
— Что камень, — я крест привезу! 
Вот, из Армении розовый туф заказали, крест 

вырезали — по древним армянским образцам. Пус-
кай стоит — в память отца Леонида! 

Оганес Саркисян, г. Фельберт, 
член вуппертальской православной общины 

На фото: О. Саркисян у памятного креста за алтарём вуппер-
тальского храма прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варва-
ры, установленного в августе 2012 г. 

 
*   *   * 

Мои воспоминания об о. Леониде останутся светлыми, как согревающий мёрзлую зем-
лю весенний луч. С момента нашего появления в Вуппертале он сразу оказал не только ду-
ховную поддержку, но по-отцовски стал интересоваться и мирским обустройством нашим. 
Ни одна высказанная ему просьба не была отклонена. Я знала: всегда спросит о состоянии, о 
жизни, согреет тёплым словом. Сколько молодёжи сплотил вокруг Святой Христовой Церк-
ви неутомимый пастырь о. Леонид! Детские, юношеские православные лагеря — его детище, 
он принимал в них постоянное участие и из года в год вёл их. А созданные им приходы рас-
тут, их прихожане — как, например, Кассельском приходе, который также затеплил отец Ле-
онид — помнят, любят и молятся за упокой его души. 

Самое удивительное — то, что нет тяжёлого ощущения утраты! Думаю, многие согла-
сятся, что его присутствие чувствуется. Верю, в райских обителях батюшка молится о нас 
всех. 

Спасибо! 
Наталья Штефан, г. Вупперталь 
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Б А Т Ю Ш К А 

Ветер холодный листья срывает, 
Шепчут молитвы наши уста. 
Батюшка, отче! Вас провожает 
Ангел-хранитель к дому Христа. 
 
Божий угодник, верный Завету, 
Праведник в жизни, чистый душой, 
Ты нас оставил в нестарые лета, 
Переселился в вечный покой. 
 
Хмурое небо слёзы роняет: 
Яркий светильник ныне угас. 
Трапезой брачной Вас там встречает 
Всемилосердный Господь наш и Спас! 
 
Дух благодатию Вас да объемлет, 
В Царстве Небесном вечно Вам быть! 
Ваши ж наказы пусть сердце приемлет, 
Чтобы в согласии с Господом жить. 

Валентин Вельма, г. Мюнстер, 
член Вуппертальской православной общины 
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