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Леонид умер на 
своей даче пе-

ред возвращением в 
город. Сосед по даче, 
после встревоженных 
звонков супруги и де-

тей, застал его лежащим на кровати, полностью по-
зимнему одетым, готовым к возвращению домой, но 
уже бездыханным, отошедшим в жизнь вечную.

Он ушёл тихо, никого не обременив какой-либо 
болезнью, беспокойством и хлопотами трудного 
ухода, оставаясь в памяти всех знавших его, мир-
ным, радостным, любившим умный юмор, жизнелю-
бивым, добрым и очень светлым человеком. 

При его отпевании и проводах было 3 священнос-
лужителя - протоиерей Александр Зелененко, прото-
иерей Анатолий Трохин и иеромонах Пахомий, много 
родственников, товарищей по работе и друзей.

Родился Леонид в Ленинграде в 1945 году, ещё 
до окончания Великой Отечественной войны, 

у мамы, перенесшей все тяготы блокады. Мама, Евге-
ния Данииловна, трудилась в 1 Медицинском инсти-
туте. Отец служил главным дивизионным механиком 
подводного флота Балтики, происходил из рода Ку-
инджи. Дедушка и бабушка Леонида по материнской 
линии всю блокаду трудились в осаждённом городе. 
Дедушка был хорошим мастером-турбинщиком. В 
Великую Отечественную Войну о нём печатали ста-
тьи в газетах, рассказывающие, что он в три раза 
ускорял процесс производства важного оборудова-
ния. После Дня Победы мама Евгения Данииловна 
поступила учиться в Политехнический институт и 

21 декабря 2017 г. на 75 году жизни отошел ко Го-
споду профессор кафедры библеистики архиман-
дрит Ианнуарий (Ивлиев).

Его деятельность была многогранной, его наследие 
— разнообразно, его вклад в жизнь духовной академии 
— огромен.

42 года назад он стал «первой ласточкой», первым 
за многие годы поступившим в духовную семинарию 
студентом, который до этого получил светское выс-
шее образование большого университета и приобрёл 
опыт работы в научно-исследовательском физическом 
институте (физико-математическое образование впо-
следствии во многом определило его подход к бого-
словским исследованиям и стиль преподавания).

Спектр его интересов 
как исследователя был 
поистине многогранен 
— занимаясь преиму-
щественно посланиями 
св. ап. Павла, профессор 
архимандрит не остав-
лял без внимания также 
Евангелия и книгу Апо-
калипсис. В результате 
именно Откровение и 
Евангелие от Марка ста-
ли темами книг, издан-
ных в последние три года 
жизни исследователя. 
Написанные в распро-
странённом ныне жанре научно-популярных моногра-
фий, они позволяют читателю ознакомится с наиболее 
интересными и яркими подходами к толкованию этих 
новозаветных произведений, выработанными в совре-
менной библеистике.

Особую харизму отец Ианнуарий имел как препо-
даватель. Отличительными чертами в изложении им 
материала были логичность и наглядность. В послед-
нее десятилетие в академии аудитории оборудованы 
жидкокристаллическими мониторами, и студентов уже 
нельзя удивить тем, что при изложении библейского 
материала лекторы демонстрируют текст, фотографии 
археологических артефактов или исторических объ-
ектов, а также выводят на экран презентации. Сфор-
мировавшись как педагог десятилетиями раньше, отец 

носила своего младенца Леонида прямо на лекции, 
где он дисциплину не нарушал.

По окончании средней школы, Леонид поступил 
в Ленинградский институт авиационного приборо-
строения (ЛИАП) и успешно окончил  его. С 1964 по 
1967  он служил в рядах Советской армии. Затем мно-
го лет работал  ведущим инженером в КБ «Зарница», 
а затем во Всесоюзном НИИ радиоэлектронных си-
стем НПО «Ленинец». В НИИ Дальней связи возглав-
лял лабораторию, был начальником сектора, спроек-
тировал и создал испытательный стенд. Награждался 
медалями  «За доблестный труд», «Ветеран труда», 
почётными грамотами и благодарностями. Имел це-
лый ряд изобретений. По совокупности научно-тех-
нических работ готовился к защите кандидатской 
диссертации, но в связи с перестройкой и ликвида-
цией предприятия этого осуществить не удалось. 

С 1986 года  они с супругой стали прихожанами 
нашего храма, духовно окормляясь у протоиерея 
Василия Лесняка. Бог дал им двоих детей – дочь Се-
рафиму и сына Василия. 

В 1994 году Леонид организовал акционерное 
общество «РЭИС» (Радиоэлектроника, Информатика, 
Связь), где возглавил под своим руководством дея-
тельность шести генералов. 

После перестроечного развала в стране он с боль-
шим интересом и энтузиазмом, параллельно с ин-
женерной работой, приносившей небольшой доход, 
создавал художественную мастерскую и занимался 

изготовлением классических витражей в различной 
технике. Одну из его работ, выполненную совместно с 
иконописцем Геннадием Доменяком - витражные окна 
в часовне св. Косьмы и Дамиана института онкологии, 
можно увидеть в поселке Песочный. В конце трудово-
го пути работал инженером по телекоммуникациям. 
Его общий трудовой стаж составил более 54 лет. 

Леонид был достойным христианином, семья-
нином, патриотом Отечества и хорошим спе-

циалистом, мастером своего дела. Он был и остаёт-
ся в нашей памяти мирным, сильным, радостным и 
жизнелюбивым человеком.

Отпевание и погребение р.б. Леонида совершили 
9-го января в день памяти Первомученика архидиа-
кона Стефана, на Северном кладбище в могилу его 
любимых деда и бабушки.

9-й день у него совпал с памятью свт. Макария 
(что с греческого - блаженный), митрополита Мо-
сковского, а 40-й, 
приходится на 12 
февраля, на память 
трёх святителей 
– Василия Велико-
го, Григория Бого-
слова и Иоанна 
Златоустого. В 
этот день отмечал 
свой день ангела 
его духовник, отец 
Василий Лесняк, с 
которым, Бог даст, 
они и встретятся в 
обителях Отца Не-
бесного. 

Ианнуарий превосходно обходился доской и мелом. Он 
буквально вырисовывал тот материал, который излагал 
студентам, с ходу писал слова греческого текста с пере-
водом, графически отображал смысловые связи, рисо-
вал стрелочки, схемы и т.д. Он постоянно перемещался 
по аудитории, его жесты были выразительны и уместны. 
Прекрасно владея голосом, он интонационно усиливал 
тот смысл, который стремился передать. Исключитель-
ная наглядность и доходчивость изложения приводили 
к тому, что большинство студентов, даже заядлые аут-
сайдеры, великолепно усваивали материал отца Ианну-
ария. Поэтому, когда на экзамене он выставлял всем в 
колонку оценки «отлично» (что порой вызывало недо-
умение у администрации академии), это было недалеко 
от истины. Под его руководством написано огромное 
количество дипломных, магистерских и кандидатских 
диссертаций, а сам он выступил как рецензент множе-
ства студенческих и аспирантских работ. На заседани-
ях кафедры библеистики и Учёного совета академии 
его выступления были потрясающе точны и значимы, 
а стройная аргументация склоняла присутствующих к 
тому, чтобы принять предлагаемую точку зрения.

Он проявил себя как активный церковный деятель, 
неутомимо участвуя в богословских собеседованиях 
на уровне Церквей (в том числе — с Лютеранской Цер-
ковью Финляндии), в международных научных конфе-
ренциях, в визитах в составе церковных делегаций (на-
пример, в 1989 г., когда он совместно с митрополитом 
Ленинградским (впоследствии — Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси) Алексием посетил Сиэтл 
по линии начинавшейся тогда программы межцерков-
ных связей «Санкт-Петербург — Сиэтл»). Его доклады 
имели особый колорит, привлекали внимание, пользо-
вались неизменным успехом и вызывали оживленные 
дискуссии.

В 1990-е гг. открылась новая страница в жизни про-
фессора (тогда ещё — доцента) академии. С тех пор он 
стал выступать с публичными научно-популярными лек-
циями и читать библейские дисциплины в разных вузах 
(он преподавал, среди прочего, в большом университе-
те). Он записал множество передач на церковном радио 
«Град Петров», выступал с лекциями в Феодоровском 
соборе (часть из них записана на видео и доступна для 
просмотра в YouTube). Всё это радикально расширило 
круг его аудитории и увеличило на порядок число тех, 

кто через него приоб-
щился к христианско-
му богословию.

В личном плане он 
был человек в выс-
шей степени культур-
ный, скромный, дели-
катный, с грамотной 
речью и мягкими ма-
нерами. Родившись в 
Вологде, он большую 
часть своей жизни 
провёл в городе на 
Неве и стал одним из 
выдающихся пред-
ставителей петер-
бургской верующей 
интеллигенции. Его 
глубокая вера, потря-
сающая энергия и удивительная харизма наложили не-
изгладимый отпечаток на всю среду, которая его окру-
жала, на тех людей, которые его знали.

Вечная тебе память, дорогой отец Ианнуарий!
ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ ЮРЕВИЧ.

Светлой памяти светлого человека
4-го января в канун Рождества Христова на 73 году жизни 
завершил свой земной путь прихожанин 
Спасо-Парголовского храма Леонид Ибрагимович ВИтушкИн

Упокой Господи в селениях праведных душу усопшего раба Твоего 
Леонида!  Вечная и светлая ему память!

Профессор архимандрит на 
заседании кафедры библеистики. 

2016 г.

Иеромонах Ианнуарий. 1983 г.
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