
«ОТЕЦ СКАЗАЛ: «МЕНЯ СПАС 
ГОСПОДЬ»» 

Вспоминает сын 
знаменитого актёра 

Евгения Леонова 
С актёром Андреем 

Леоновым мы встретились 
в «Ленкоме», где он служит 
уже много лет. Он оказался 
человеком, располагающим 
к себе с первого взгляда: 
интеллигентный, 

дружелюбный и удивительно похожий на отца – знаменитого актёра 
Евгения Леонова. 

«Ты что, некрещёный?» 
— Андрей Евгеньевич, я читала, что вы пришли к вере в 33 года. 

Что на вас повлияло? 
— Несчастье, которое случилось с папой в Германии, в городе 

Гамбурге. Инфаркт. Папа лежал с аппаратом искусственного дыхания, 
а  я ходил под окнами больницы, пока шла операция, и шептал все 
известные мне слова молитв – то, что слышал в кино или читал 
в книгах. Я просил Бога только об одном – чтобы папа мог пожить ещё. 
Между тем ситуация была катастрофической. У папы были все 
возможные осложнения плюс высокая температура, которая могла 
повлиять на исход операции. Врач сказал нам с мамой: «У него – один 
шанс из тысячи, и его спасёт только чудо». Папа пролежал тогда 
19 дней без сознания. И чудо произошло. 

Я уверен, что это было действительно чудо. Хотя бы потому, что если 
бы с папой всё это случилось в России, а не в Германии, он бы 
не   выжил – в те времена у нас просто не делали таких сложных 
операций. Чуть позже один из врачей в частной беседе сказал ему: 
«Евгений Павлович, благодарите Бога, что это произошло там». 
   А я, после того как это случилось, отправился к другу в 
Днепропетровск. Помню, как он спросил меня: «Ты что, не крещёный?» 
На следующий день мы поехали в церковь, и я принял Крещение. 

— Это вас изменило? 
— Раньше я был поверхностным – бегал по жизни, чего-то искал… 

То, что произошло с папой, стало для меня ударом и оставило глубокий 
след в моей душе. Я действительно поверил в Божью силу. Но менялся 
постепенно, в течение нескольких лет. И этот процесс продолжается 
до сих пор. У меня вообще всё медленно происходит. 
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Детей берём с собой в церковь 
— Вы часто бываете в храмах? 
— Реже, чем хотелось бы. Мне нравится церковь, которая находится 

неподалёку от Третьяковской галереи. Иногда бываю в храме рядом 
с домом, в районе Филипповского переулка у метро «Кропоткинская». 
Помню, однажды остановился на Воробьёвых горах и зашёл в храм, 
познакомился с отцом Василием, добрым и мудрым человеком. 

Как видите, я плохо запоминаю названия. Наверное, это не так важно. 
Иногда ты просто чувствуешь, что нужно побывать в церкви, и идёшь 
в ту, что ближе всего. 

— У вас с женой Анастасией – двое маленьких детей. Вы стараетесь 
с   самого начала воспитывать их в православии или считаете, 
что ребёнок должен прийти к этому сам? 

— Думаю, гораздо правильнее и лучше изначально воспитывать 
детей в православной культуре – брать с собой в церковь, 
рассказывать о Боге… Я за то, чтобы в доме была такая атмосфера. 
Ведь дети прекрасно впитывают всё, что происходит, и смотрят, как 
ведут себя родители, как они между собой общаются. Анечке 3 года, и 
Настя уже водила её причащаться. Мише ещё не исполнилось года, но я 
уверен, что, когда он немножко 
подрастёт, то будем, дай Бог, ходить 
на Богослужения все вместе.  

—   А ваш папа верил в Бога? 
— Знаете, бывают такие люди, о 

которых можно сказать: «Бог живёт 
у него в душе». Мой папа был 
именно таким человеком, и многие 
это чувствовали. Помню, однажды 
мы обнаружили у дверей своей 
квартиры ящик с дворовыми 
щенятами. Их было пятеро – 
беззащитные пищащие комочки. 
Видимо, люди, которые их подкинули, знали, что папа просто так их 
не   бросит. Так и вышло. Он поехал, нашёл человека, который 
занимался собаками, договорился, что тот пристроит щенков, 
потом проверил, всё ли получилось… 

Он был похож на многих своих киногероев, в нём не было фальши. 
Это сразу бросалось в глаза – по тому, как человек говорит, как себя 
ведёт и как общается с другими. Я рос в такое время, когда говорить 
о  Церкви было не принято, но я уверен, что папа был глубоко 
верующим… 

После операции, которую ему сделали в Гамбурге, он прожил ещё 
пять лет. И я хорошо помню, как однажды сказал: «Меня спас Господь». 

Текст: Елена ХАРО.   https://www.krest-most.ru/nashi-intervyu/otecz-skazal-menya-spas-gospod/ 

Евгений Леонов – с маленьким Андрюшей 
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