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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

24 января исполняется 10 лет, как 
ушел из жизни один из самых авто-
ритетных иерархов Русской Право-
славной Церкви - Митрополит Орен-
бургский и Бузулукский Леонтий (в 
миру Леонид Фадеевич Бондарь, 1913 
- 1999 гг.).

Вся его жизнь была посвящена слу-
жению Церкви Христовой. Молодым 
человеком он видел, как взрывали 
храмы, оскверняли алтари, как в церк-
вях устраивали склады и конюшни. Все 
это незаживающими ранами ложилось 
на его сердце, но Господь сподобил его 
дожить и до счастливых дней: стойкий 
воин Христов увидел, как храмы под-

Митрополит Оренбург
ский и Бузулукский Ле
онтий родился в 1913 
году в местечке Мерки

не Трокского уезда Виленской 
губернии в семье псаломщика 
и в Святом Крещении был наре
чен Леонидом (в миру Леонид 
Фаддеевич Бондарь). В 1935 
году он окончил Виленскую Ду
ховную семинарию, а в 1939 
году—Православный Богослов
ский факультет Варшавского 
университета, получив степень 
магистра богословия.

С 1940 по 1942 год был пос
лушником в Виленском Свя
тодуховском монастыре. 26 
декабря 1943 года пострижен 
в монашество, рукоположен 
в иеромонаха 2 января 1946 
года. В 1946 году назначен 
ректором Богословскопас
тырских курсов при Жировиц
ком монастыре с возведением 
в сан игумена. С июля 1947 
года по ноябрь 1949 года свя
щенствовал в сельских храмах 
в Белоруссии. В ноябре 1949 
года игумен Леонтий стал ин
спектором и преподавателем 
Минской Духовной семинарии 
при Жировицком монастыре. 
С июля 1953 года — намест
ник Жировицкого монастыря в 
сане архимандрита.

Очень много впечатлений 
осталось о владыке у его вос
питанников – студентов Жи
ровицкой семинарии. Владыка 
Леонтий был жизнерадостным 
человеком. Порой студенты 
даже позволяли себе шутить 
над инспектором, на что он от
вечал терпением и незлобием.

В Минской Духовной Семи
нарии отец Леонтий препода
вал Священное Писание Вет
хого Завета. В советское время 
власти не позволяли печатать 
религиозную литературу, а тем 
более пособие для учащихся 
Духовной Школы. Поэтому, 
отец Леонтий сам составил ма
шинописный конспект по Вет
хому Завету для всех четырех 

классов семинарии.
23 июля 1956 года Священ

ным Синодом Русской Право
славной Церкви архимандри
ту Леонтию было определено 
стать епископом Бобруйским, 
викарием Минской епархии. 
Служил Преосвященнейший 
Леонтий в СвятоНикольском 
соборе города Бобруйска 
вплоть до его закрытия. С 60
х годов начинаются хрущевс
кие гонения на Православную 
Церковь. Высшее партийное 
руководство страны хотело 
сделать из Беларуси первую 
атеистическую республику в 
Советском Союзе. Поэтому на
личие двух архиереев на тер
ритории республики считалось 
просто недопустимо. Именно в 
эти годы на Бобруйщине было 
уничтожено большинство 
древних храмов. 

В скором времени, под 
прямым давлением уполно
моченного по делам религии, 
Священный Синод Русской 
Православной Церкви прини
мает решение перевести Мин
ского владыку Питирима на 
другую кафедру. В 1960 г. епис
коп Леонтий временно управ
лял Минской епархией. Но уже 
с мая 1961 года Владыка Ле
онтий назначается правящим 
архиереем на Новосибирскую 
и Барнаульскую кафедру. 

Служение Владыки Леонтия 
на Новосибирской кафедре 
было многотрудным. В это вре
мя усилилась антирелигиозная 
пропаганда, были закрыты 
многие храмы. Но верующие 
сибиряки помнят Владыку Ле
онтия как доброго архипасты
ря, любившего народ Божий и 
богослужение, знатока церков
ного пения и музыки.

Владыка Леонтий обладал 
энциклопедическими знания
ми, владел семью языками и 
наизусть цитировал Священ
ное Писание. За свою жизнь он 
собрал огромную библиотеку, 
которая была его единствен

На интронизации пятнадца
того Всероссийского Патри
арха Алексия II (1990 г.), архи
епископ Леонтий, как самый 
старший по хиротонии архи
ерей в Русской Православной 
Церкви вручил Святейшему ар
хипастырский жезл и первым 
произнес слова поздравления.

В 1992 году Святейший 
Патриарх Алексий II возвел 
архиепископа Леонтия в сан 
митрополита.

Многолетнее архипастыр
ское служение митрополита 
Леонтия было отмечено Свя
щенноначалием Русской Пра
вославной Церкви высокими 
наградами. Он был награж
ден орденами: преподобного 
Сергия Радонежского I и II 
степени, святого равноапос
тольного князя Владимира II 
степени, святого благоверно
го князя Даниила Московско
го I степени.

Крупный богослов, знаток 
церковного устава, митропо
лит Леонтий вел активную 
общественную деятельность: 
был членом попечительского 
совета Оренбургской школы
интерната № 2, благотвори
тельного фонда “Совесть”, 
стоял у истоков возрождения 
Оренбургского кадетского кор
пуса им. Ивана Неплюева. Под 
руководством митрополита 
Леонтия происходило духовное 
возрождение епархии, было 
открыто множество приходов, 
построены новые храмы. Пра
вительство России наградило 

его орденом Дружбы народов. 
Звание «Почетный гражданин 
г. Оренбурга» присвоено распо
ряжением главы города Орен
бурга в 1995 г.

Высокий авторитет митро
полита Оренбургского и Бу
зулукского среди обществен
ности помогал ему в нелегком 
деле возрождения Церкви в 
Оренбургской епархии. За годы 
служения Владыки Леонтия в 
Оренбуржье количество прихо
дов выросло более чем в семь 
раз и достигло ста одиннадца
ти. Оренбургскую епархию он 
возглавлял 35 лет.

Смысл своей земной жиз
ни Владыка видел в служении 
Богу и людям, с ними, просты
ми прихожанами, он делил го
рести и беды, наставлял, про
поведовал, советовал... Вся 
его деятельность здесь, в этом 
мире, была одной долгой мо
литвой обо всех грешных, осту
пившихся, не помнящих своих 
корней людях. Не прерывалась 
она ни в годы гонений на Цер
ковь, ни во времена «моды на 
религию».

Неизменными свойствами 
личности архипастыря были 
всецелая, до самопожертвова
ния, преданность церковному 
деланию, неослабевающее го
рение духа и полное послуша
ние воле Божией. Он никогда 
ничего не искал и не просил для 
себя и никогда не отказывался 
от того, что возлагалось на 
него, близко к сердцу принимал 
горести и заботы своей паст

вы, болел и переживал за всех 
людей, умел внушать им веру в 
свои силы...

Скончался Владыка Леонтий 
24 января 1999 года на 86м 
году жизни. Три дня нескон
чаемым потоком шли люди в 
Никольский кафедральный 
собор, чтобы проститься со 
своим духовным наставником, 
понастоящему великим чело
веком, утверждавшим добро 
и мир на Оренбургской земле, 
заслужившим глубокое уваже
ние не только у православных 
христиан, но и у людей, при
держивающихся иной веры. 
В день похорон 27 января, к 
Никольскому собору пришли 
тысячи людей. По благослове
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алек
сия II митрополита Леонтия от
певал архиепископ Самарский 
и Сызранский Сергий вместе 
с архиепископом Уральским и 
Гурьевским Антонием в сопро
вождении духовенства Орен
бурга. После отпевания гроб с 
телом митрополита крестным 
ходом обнесли вокруг храма. 
Погребен Митрополит Леонтий 
в Пантелеимоновском приделе 
Никольского кафедрального 
собора г. Оренбурга.

Оренбуржцы, преисполнен
ные любви и уважения к Влады
ке Леонтию, никогда не забудут 
своего духовного наставника 
и всегда будут поминать его в 
своих молитвах.
Материалы о митрополите Леонтии

читайте на 4-5-й и 7-8-й стр.

нимаются из руин, возносятся ввысь 
золотые кресты и звон колоколов 
торжествует над безверием.

Кончина митрополита Леонтия яви-
лась невосполнимой утратой для орен-
бургской паствы. Его мудрость, крис-
тальная душевная чистота, открытость 
людям служили нравственной опорой 
для тысяч не только верующих людей, 
но и атеистов. У его надгробия не 
увядают живые цветы, не гаснут свечи. 
Владыка и сейчас помогает всем, кто с 
верой обращается к нему за помощью. 
Светлая память о владыке Леонтии, на-
шем выдающемся земляке, навсегда 
сохранится в сердцах оренбуржцев.

ным сокровищем. 
Епископ Леонтий уп

равлял Новосибирской 
епархией с 1961 по 
1963 год. 

С 1963 года Владыка 
Леонтий нес свое послу
шание в Оренбургской 
епархии.

В 1971 году Святей
шим Патриархом Пиме
ном был возведен в сан 
архиепископа.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Январь 2009 г. С нами Бог!С нами Бог!
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МОСКВА. 13 января, в 40-й день 
после кончины Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Алексия II, Местоблюститель Пат-
риаршего престола митрополит 
Смоленский и Калининградский 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в Богоявленском ка-
федральном соборе в Елохове, где 
погребен Предстоятель.

Обращаясь после Литургии к 
молящимся, митрополит Кирилл 
отметил, что на протяжении 40 
дней Церковь сугубо молилась об 
упокоении души Святейшего Пат-

риарха Алексия и 
призывает своих 
чад и впредь не ос-
тавлять молитв о 
почившем Перво-
святителе.

Затем у гроб-
ницы Святейшего 
Патриарха, распо-
ложенной в Благо-
вещенском приделе 
Елоховского собо-

В 40-й день после кончины Святейшего Патриарха 
Алексия Патриарший Местоблюститель совершил 
Литургию в Богоявленском соборе

ра, Патриарший Местоблюститель 
совершил панихиду.

Впервые Богоявленский кафед-
ральный собор посетили президент 
России Дмитрий Медведев и пред-
седатель Правительства РФ Вла-
димир Путин. Митрополит Кирилл 
рассказал президенту и премьер-
министру о святынях, хранящихся 
в соборе — о Казанской иконе Бо-
жией Матери и мощах святителя 
Алексия, митрополита Московского, 
небесного покровителя почившего 
Первоиерарха. Затем Д. Медведев и 
В. Путин возложили цветы к гроб-
нице почившего Первосвятителя.

ТАЛЛИН. Мэрия Таллина ре-
шила присвоить имя Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
II одной из площадей столицы.

Площадь в таллинском районе 
Ласнамяэ, перед строящимся пра-
вославным храмом в честь иконы 
“Скоропослушница”, будет носить 
имя Патриарха Алексия II. Назва-
ние площади утверждено мэрией эс-
тонской столицы 7 января 2009 года. 
Храм в Ласнамяэ был заложен в 2003 
году в присутствии Алексия II. 

Инициатива назвать площадь в 
честь Алексия II, уроженца Талли-
на, принадлежала мэру города Эдга-

ру Сависаару, мэрия поддержала его 
предложение, позднее согласован-
ное с комиссией по наименованиям 
и управой района Ласнамяэ. 

Алексей Михайлович Ридигер, 
будущий Патриарх Алексий II, с 
1961 по 1963 год был епископом 
Таллинским и Эстонским, в 1964-м 
был возведен в сан архиепископа, в 
1968-м стал митрополитом Таллин-
ским и Эстонским, а в 1986-м его на-
значили митрополитом Ленинград-
ским и Новгородским, оставив в его 
управлении Таллинскую и Эстонс-
кую епархии. В 1990-м митрополит 
был избран Патриархом Московс-
ким и Всея Руси.

В Таллине появилась площадь Патриарха Алексия II

МОСКВА. С 25 по 29 января в Ка-
федральном соборном Храме Хрис-
та Спасителя пройдет Архиерей-
ский, а затем Поместный Собор 
Русской Православной Церкви. 
На Поместном Соборе состоится 
избрание нового Предстоятеля 
Русской Православной Церкви.

шие приходы в Канаде, США, Турк-
менистане, Италии и скандинавских 
странах изберут по два делегата от 
клира и мирян».

На вопрос о форме избрания Пат-
риархов митрополит Кирилл расска-
зал следующее: «Первый русский 
Патриарх, святитель Иов, был из-
бран царем из трех кандидатов, пред-
ложенных архиереями. Также по 
царскому указанию были избраны 
его преемники - святитель Гермоген, 
Патриархи Филарет и Иоасаф I. 

В XX веке посредством жребия на 
Поместном Соборе в 1917 году был из-
бран святитель Тихон. Последующие 
Патриархи - Сергий, Алексий I и Пи-
мен - избирались открытым голосова-
нием. Святейший Патриарх Алексий 
II был избран тайным голосованием 
из трех кандидатов, предложенных 
Архиерейским Собором. Годы служе-
ния почившего Первосвятителя под-
твердили правильность тогдашнего 
выбора и то, что он осуществился по 
Божией воле. Мы видим, что проце-
дура избрания Патриарха изменялась 
с течением времени. Но неизменно та-
кое избрание освящалось соборным 
разумом Церкви. 

Священный Синод рекомендовал 
Архиерейскому Собору избрать трех 
кандидатов на Патриарший престол. 
В свою очередь Поместный Собор 
также может выдвинуть дополнитель-
ных кандидатов. По Уставу Церкви, 
кандидат в Патриархи должен быть 
епископом не моложе 40 лет, обладать 
высшим богословским образовани-
ем, иметь опыт управления епархи-
ей. Было предложено, чтобы выборы 
кандидатов на Архиерейском и По-
местном Соборах и выборы Патриарха 
проводились тайным голосованием, 
чтобы в полной мере обеспечить голо-
сование каждого по совести».

В заключение митрополит Ки-
рилл призвал всех верующих к 
молитве Господу, дабы «оградить 
участников Собора от искушений, 
соблазнов и разделений, испраши-
вая дар любви и единомыслия для 
избрания Первосвятителя».

На Поместном Соборе состоится избрание
нового Предстоятеля Русской Православной Церкви

частности, рассказал о подготовке и 
участии в Соборе 1990 г., когда был 
избран пятнадцатый Патриарх Рус-
ской Церкви Алексий II.

Также митрополит Кирилл рас-
сказал о принципах формирования 
делегаций по сравнению с прошлым 
Поместным Собором: «Для участия в 
Поместном Соборе 1990 г. от каждой 
епархии избиралось по два предста-
вителя: клирик и мирянин, кроме 
того, по одному представителю из-
биралось от монастырей и духовных 
школ. Сейчас квота от епархий из-
менена. От каждой епархии, коли-
чество которых за последние 18 лет 
возросло в два раза, избираются по 
три делегата — клирик, представи-
тель монашества и мирянин. Кроме 
того, участниками Собора являются 
все правящие и викарные архиереи, 
руководители Синодальных учреж-
дений, ректоры духовных академий 
и Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета, на-
чальник Русской духовной миссии 
в Иерусалиме, члены комиссии по 
подготовке Поместного Собора, пять 
делегатов от духовных семинарий, 
четыре делегата от женских ставро-
пигиальных монастырей. Патриар-

В преддве-
рии Соборов 
Местоблюс-
титель Пат-
р и а р ш е г о 
П р е с т о л а 
митрополит 
Смоленский 
и Калинин-
г р а д с к и й 
Кирилл дал 
и н т е р в ь ю . 
В нем он, в 

Начали работу курсы повышения квалификации
преподавателей “Основ православной культуры”

СЕРГИЕВ ПОСАД. В Московс-
кой духовной академии начали 
работу краткосрочные курсы 
повышения квалификации пре-
подавателей предмета “Основы 
православной культуры”.

 
Возобновил работу один из пос-

тоянно действующих учебных про-
ектов Национальной Программы 
“Духовно-нравственная культура 
подрастающего поколения России”. 

Курсы созданы по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Алексия II 

для широкого круга слушателей, 
желающих начать систематическое 
духовное православное образова-
ние. Традиционно здесь проходят 
обучение педагоги, специалисты, 
священнослужители, клир, мона-
шествующие. 

Слушатели, успешно окончив-
шие курсы, получают удостоверение 
государственного или церковного 
образца, а также – возможность за-
числения на Заочное или Вечернее 
отделение Высших Богословских 
курсов при Московской Православ-
ной духовой академии. 

В Архангельскую область съехались
лучшие звонари России

КАРГОПОЛЬ. В старинном 
городе Каргополь 17 января 
открылся V международный 
фестиваль колокольного искус-
ства «Хрустальные звоны»”.

Фестиваль собрал лучших зво-
нарей Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Ярославля, Волог-
ды, Петрозаводска и Омска. Впер-
вые в 2009 году на приглашение 
Каргопольского государственного 
историко-архитектурного и худо-
жественного музея откликнулись 
мастера колокольного звона из 
Минска и Сербии, что свидетель-

ствует о расширении географии 
его участников и растущей попу-
лярности. 

В программе праздника: откры-
тие выставки детского художест-
венного творчества «Водосвятный 
звон», народные зимние забавы 
«Святочные кудеса», экскурсии, 
мастер-классы и, конечно же, мно-
гочисленные концерты с участием 
звонарей, творческих коллективов. 

В ночь на 19 января на Соборной 
колокольне в Каргополе состоялся 
концерт, а затем - великое водоос-
вящение и купание в крещенской 
купели на реке Онеге.
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 В  каком состоянии  по  всему 
существу своему человек сегодня 
находится?

 В самом болезненном. “Бывает, 
— говорит свт. Тихон в Задонской келье 
своей, — что человек попадает в руки 
разбойников и от них обнажается и силь
но уязвляется. То же потерпел весь род 
человеческий по отступлении от Бога, 
нарушении святых заповедей Его: впал 
в руки диавольские как в разбойничьи, 
обнажившие у него святые и боготкан
ные одежды, и несказанно уязвился...

Столь сильны язвы были, что никто не 
мог его исцелить...

Надо было Самому Создателю прий
ти к Своему созданию, от врага уязвлен
ному, и Самому его исцелить, никакой 
другой силой не исцелимого. И пришел, 
пришел в образе человеческом, к чело
веку уязвленному и полумертвому...”

Познаем язвы и раны свои и воздох
нем ко Христу, да исцелит нас.

 Как вообще можно и нужно на
звать болезнь человека по другому 
сравнению свт. Тихона Задонского?

 Болезнь и многоразличные страда
ния от отравы ядом.

“Бывает, что человеку от злых людей 
дается яд, — размышляет свт. Тихон в 
Задонском уединении своем, — так от 
древнего змия, врага нашего — диавола 
— влился яд греховный и смертоносный 
в естество наше... Яд, имеющийся в че
ловеке, все тело его заражает; так смер
тоносный этот яд заразил все наши 
силы, душевные и телесные. Познаем и 
почувствуем лютую немощь нашу, в серд
це кроющуюся, и обратимся ко Христу, 
Врачу душ и телес наших... Он Один мо
жет исцелять нас и исцеляет с верой к 
Нему приходящих и воздыхающих...”

 В каких недугах и страданиях 
обнаруживает себя яд, скрытый в 
человеке?

 Действие яда таково, что изнутри 
— от сердца — приходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 
кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, бого
хульство, гордость, безумство. Отсюда 
идолослужение, волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, распри, разно
гласия (соблазны), ереси, ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство и тому 
подобное. Отсюда высокоумие, презре
ние ближнего, осуждение, оклеветание, 
злословие, ругание, делом и словом от
мщение, желание и искание собствен
ной своей славы и чести, отсюда лесть, 
лукавство, хитрость, ложь, лицемерие, 
срамословие; отсюда излишняя о пище 
и питии и о трапезах забота; отсюда су
ета о переменах в одежде, о строитель
стве и украшении домов, о приготовле
нии карет и коней, и прочего.

 Для больных телом имеются ла
зареты или госпитали. Есть ли для 
больных душевными болезнями мес
та и учреждения для лечения их?

 Есть. Как госпиталь больным, так 
же Церковь Святая христианам, духов
но болящим. В госпитале имеется врач, 
который больных посещает, смотрит и 
лечит; в Церкви Святой Врач — Христос, 
Который христиан, духовно болящих, 
посещает и врачует.

В госпитале врач запрещает боль
ным все, что препятствует действию 
даваемых лекарств; в Церкви Святой 
Христос повелевает христианам воз
держиваться от всего, что препятствует 
душевному их исцелению и получению 
вечного спасения... В госпитале боль
ные объявляют врачу свои болезни; так 
и христианам нужно объявлять свои бо
лезни Христу — Небесному Врачу. В гос
питале не всякая болезнь исцеляется, 
потому что бывают неисцелимые болез
ни; в Церкви Святой не так. Нет такой ду
шевной болезни, которой бы Христос не 
хотел и не мог исцелить, только бы сам 
больной хотел того — и усердно желал и 
искал исцеления от Христа, ибо все воз

можно Тому, Которого слову и манове
нию все повинуется и Которого хотение 
и слово есть дело...

 Из чего можно видеть, что душа 
начинает выздоравливать?

 Знаком телесного начинающегося 
выздоровления служит уменьшение в 
теле вредных соков; а что душа начала 
исцеляться — это видно из того, если 
страсти душевредные начнут усмирять
ся и утихать: когда менее будут обнару
живаться и действовать гордость, само
любие, ненависть, зависть, гнев, ярость, 
славолюбие, похоть плотская; ибо как 
вредные соки в теле — так же греховные 
страсти в душе. Вредные соки мучают 
тело и умерщвляют, и страсти мучают 
душу и к вечной смерти ведут.

 Всегда ли быстро можно полу
чить исцеление душевное?

 Не всегда. Бывает, что немощный 
у многих врачей ищет исцеления, но 
не получает, как читаем в Евангелии 
о жене кровоточивой. Так христианин, 
видя свою немощь душевную, то здесь, 
то там ищет помощи, но не получает; 
многие книги с немалым трудом пе
речитывает, но исцелиться не может... 
Без сомнения, полезно и нужно читать 
книги христианские и в них поучаться: 
они просвещают разум, располагают 
к молитве, побуждают к покаянию; но 
все они на Христа указывают, ко Христу 
нас препровождают. Он Один, как Свет 
присносущный, слепых просвещает; 
как Врач, больных исцеляет; как Жизнь, 
мертвых воскрешает; как Всесильный, 
расслабленных восставляет. Слава Ему 
со Отцом и Святым Духом. Аминь (из 
творений свт. Тихона Задонского).

Поясняя это, авва Дорофей говорит: 
“Пошел я недавно к одному брату и, най
дя его изнемогшим от болезни, беседо
вал с ним и узнал, что он только семь 
дней пробыл в горячке, и вот прошли 
другие сорок дней, а он еще не находит 
в себе крепости... Так бывает и с ду
шой: иной согрешит немного, а сколько 
времени проводит он потом, проливая 
кровь свою, пока исправит себя!”

ДУХОВНЫЙ
ЛЕЧЕБНИК

 Слово Божие берет ли духовное 
врачевство от вещественного мира?

 Часто, и в Ветхом, и в Новом Завете. 
Так Господь Иисус Христос, желая исце
лить нас от суетной многопопечитель
ности житейской, цельбоносное слово 
берет от примера птиц и цветов. Взгля
ните на птиц небесных: они ни сеют, ни 
жнут, ни собирают в житницы; и Отец 
ваш Небесный питает их (Мф. 6, 26). Так 
врачует Господь тех, кто душой своей 
слишком заботится о пище и питье.

Так же врачует Он недуг излишней 
заботливости об одеянии: И об одежде 
что заботитесь? Посмотрите на поле
вые лилии, как они растут: ни трудятся, 
ни прядут; но говорю вам, что и Соломон 
во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них. Итак не заботьтесь и не го
ворите: что нам есть? Или что пить? Или 
во что одеться? Потому что всего этого 
ищут язычники (Мф. 6, 2829, 3132).

 Как Господь врачует самонаде
янность духовную, то есть надежду 
преуспеть в жизни духовной собс
твенными силами?

 Так. Да и кто из вас, заботясь, мо
жет прибавить себе росту хотя на один 
локоть? (Мф. 6, 27). Подумаем, что 
нам нужно делать? Молиться, молить
ся и молиться.

 Какое врачевство от рассеян
ности во время молитвы?

 Св. Иоанн Лествичник написал, как 
тот, кто перед земным царем стоит и, 
отвратив лицо свое от него, с врагами 
его разговаривает, бывает ему нена
вистен, так и Богу несносен тот молит
венник, который при молитве своей 
нечистыми помыслами занимается. 
Помни это, богомолец!

 Где бы мне обрести лекарство 
от нетерпеливости?

 В поле, на ниве земледельца ука
жет тебе его святой Макарий Египет
ский: “Неоднократно приводили мы, 
— говорит он, — притчу о земледельце, 
который, потрудясь и вложив семена в 
землю, должен еще потерпеть и ждать 

преосвященного
Иеремии Отшельника

свыше дождя. А если не появится обла
ко и не подуют ветры, труд земледельца 
не принесет ему никакой пользы, и семя 
будет лежать без всего”.

Примени это к духовному. Если ограни
чится человек собственным своим дела
нием и не будет надеяться принять нечто 
иное, и не повеют на душу ветры Духа 
Святого, не явится небесное облако и не 
оросит душу, то человек не может принес
ти достойных плодов Господу. Да помо
лимся о наитии благодати Духа Святого.

 Где бы и какое лекарство найти в 
мире видимом от лености духовной?

 Это нетрудно. “Взгляни, — говорит 
свт. Димитрий Ростовский, — на солнце, 
на луну, на стихии небесные: они пос
тоянно движутся, никогда не спят. Ты 
же почему ленишься? Почему спишь? 
Иди к муравью, о ленивец, посмотри и 
поучись у него, видя его труды, и стань 
мудрее его. Хоть его никто и не застав
ляет, но он заготавливает себе пищу на 
целый год. Или иди к пчеле и посмотри, 
какая она мудрая и старательная труже
ница”. Мир этот устроен не для покоя и 
сна, а для труда и подвига.

 Недугую,  отче,   бесчувствием: 
дай мне рецепт от этого страшного, 
все силы души связующего недуга.

 Вот тебе древний, отменный, испы
танный первый рецепт от нечувствия 
— этого убийственного недуга, об из
бавлении от которого св. Иоанн Злато
уст и сам молился, и научал молиться 
ежедневно в четвертом часу пополудни: 
“Господи, избави мя от всякого неведе
ния и забвения, и малодушия, и окаме
неннаго нечувствия”.

Вот, говорю, рецепт от нечувствия: 
при бесчувствии души, брат, полезно 
частое чтение Божественного Писания 
и умилительных слов Богоносных отцов, 
памятование о Страшном суде Божием, 
об исходе души из тела и о встречающих 
ее страшных силах, с участием которых 
она делала зло в той маловременной и 
бедственной жизни.

Второй рецепт от того же: также по
лезно вспоминать о том, что мы долж
ны будем предстать перед Страшным 
и праведным судом Христовым, и не 
только в делах, но и в словах и помыш
лениях дать ответ перед Богом, перед 
всеми Ангелами Его и вообще перед 
всем созданием.

Третий рецепт: хорошо также (при не
чувствии) вспоминать и великие скорби 
человеческие, чтобы хоть таким образом 
смягчилась жестокая и бесчувственная 
душа и пришла в осознание своего худо
го состояния (авва Дорофей).

 При лечении телесных болезней 
лучшие лекарства те, которые, как 
говорят врачи, радикально действу
ют. При врачевании душевных не
дугов какое лечение можно назвать 
радикальным?

 Если мы хотим совершенно изме
ниться и освободиться от мира, — го
ворит авва Дорофей, — то научимся от
секать хотения наши и таким образом 
малопомалу, с помощью Божией, до
стигнем бесстрастия... Можно в корот
кое время отсечь десять хотений своих. 
Например: предположим, что ктони
будь, пройдя небольшое расстояние, 
увидел чтолибо, и помысел говорит 
ему: “Посмотри туда...”; а он отвечает по
мыслу: “Не хочу смотреть”, — и отсекает 
хотение свое, и не смотрит. Или находит 
празднословящих между собой, и помы
сел говорит ему: “Скажи и ты такоето 
слово”, — а он не говорит и отсекает хо
тение свое, и пр. И, отсекая таким обра
зом свою волю, он привыкает отсекать 
ее и, начиная с малого, достигает того, 
что и в великом отсекает ее без труда 
и спокойно; и, что бы ни случилось, он 
бывает спокоен, как будто исполнилось 
его собственное желание... и от беспри
страстия приходит в бесстрастие... Вот 
как коренно и существенно действует 
отсечение воли своей.

Путь  ко  спасению



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 1 (271),  январь  2009 г.4 Штрихи  к   портрету

Мы с Владыкой знали друг друга 
с 1963 г., а с 1965 г. вместе слу
жили, когда он рукоположил меня 
в священники. А началось все так. 
Владыка Леонтий приехал в Орен
бург как раз под Троицу. А перед его 
приездом Владыка Палладий объ
явил народу, что приезжает к нам 
служить Владыка молодой и очень 
молитвенный.

Первая его служба запомнилась 
нам особенно. Владыка Леонтий 
впечатлял всех – молодой, серьез
ный, энергичный. Сразу же удивило 
то, что все молитвы он читал на па
мять. А читал он их тоже особенно, 
даже както пламенно. Создавалось 
такое впечатление, что святитель 
воочию разговаривает с Богом, как 
будто бы он стоит непосредственно 
перед Ним Самим. Мы Господа не 
видим, а Владыка видит.

Нужно было видеть, как Владыка 
Леонтий совершает каждение, как 
беседует со святыми, стоя перед 

В ноябре 1949 года 
митрополит Орен
бургский и Бузу
лукский Леонтий 

(тогда игумен) был инс
пектором и преподавате
лем Минской Духовной 
семинарии при Жиро
вицком монастыре.

Много сил отдал Вла
дыка нашей школе. В 
Жировичи он прибыл в 
1946 году, еще будучи 
игуменом, и трудился 
здесь до своей хиротонии 
во епископа Бобруйско
го (1956 г.). Он занимал 
должность инспектора, 
преподавал Священное 
Писание Ветхого Завета 
и составил пособие по 
этому предмету для всех 
классов семинарии.

В те годы это был 
молодой, энергичный 
человек со здоровым 
чувством юмора: однаж
ды некий «проказник» 
прибил гвоздями к полу 
в раздевалке галоши 
отца инспектора. Он же 
воспринял это как шут
ку и оставил «дело» без 
последствий.

Отец Леонтий имел 
обыкновение во время 
экзаменов посещать 
классы, обращая вни
мание не только на зна
ния учащихся, но при 
этом как бы инспекти
руя и саму работу эк
заменационной комис
сии. Такие посещения 
держали всех в напря
жении, и если о. Леон
тий в силу какихлибо 
причин не появлялся 
на экзаменах, это вы
зывало всеобщее об
легчение. Были случаи, 
когда его отсутствие на 
экзаменах было спро
воцировано учащими
ся. Однажды о.Леонтия 

закрыли в келье, когда 
он по беспечности ос
тавил ключ в замочной 
скважине снаружи, и 
злоумышленнику оста
валось только повер
нуть его.

В другой раз сыграли с 
ним более жесткую шут
ку. Ктото выслал отцу 
Леонтию телеграмму, 
извещающую его о бо
лезни матери (родители 
о.Леонтия проживали в 
с.Ястребли, около Бара
нович, где Бондарьстар
ший, отец Фаддей, был 
настоятелем местного 
храма). Дальше пишу со 
слов шофера, возивше
го тогда о. Инспектора в 
Ястребли. Едва машина 
подкатила к крыльцу ро
дительского дома, как из 
дверей выбежала мать 
о. Леонтия с радостным 
возгласом:

 Ленечка приехал! 
Что случилось?

Приехавшему все 
стало ясно. Взбежав 
на крыльцо, о.Леонтий 
поцеловал мать, затем 
развернулся и, крикнув 
на ходу:

 Привет папе,  вско
чил в машину и велел 
шоферу ехать в Жиро
вичи.

Но ко времени его 
возвращения экзамены 
уже закончились. Одна
ко и на этот раз о. Леон
тий ответил незлобием и 
прощением, оставив ин
цидент без последствий. 
Быть может, он полагал, 
что таким образом ско
рее вызовет раскаяние 
у тех, кто поступил дур
но, чем достигнет этого 
путем расследований и 
наказаний? А, быть мо
жет, он молился за своих 
обидчиков? 

Отец Леонтий пользо
вался большой любовью 
и популярностью сре
ди учащихся, и только 
ощущение его доброты 
и незлобия позволяло 
некоторым воспитанни
кам совершать «шутки» 
подобного рода. Отец 
Леонтий, будучи инс
пектором, ввел режим 
закрытых спален, как 
средство, побуждающее 
учащихся по возможнос
ти больше пребывать 
в движении на свежем 
воздухе. 

Обладая прекрасным 
басом, отец Леонтий 
любил петь в церковном 
хоре и, при возможности, 
солировать. Богослуже
ние он совершал истово, 
возгласы произносил 
громогласно, также гро
могласно читал лекции. 
При этом отец Леонтий 
не увлекался красноре
чием и многословием, 
фразы строил ясные, 
четкие, причем старался 
основные мысли повто
рять по несколько раз, 
как бы вколачивая их в 
наши головы, видимо, по
нимая, что нам, бывшим 
советским школьникам, 
лексикон семинарских 
наук непривычен.

До сих пор у меня в 
памяти держится фраза 
с первого урока по Вет
хому Завету, когда отец 
Леонтий излагал нам 
начала исагогики. Она 
звучала так: «ученый мо
нах IV века Адриан напи
сал труд «исагоги ис тас 
фиас графас».

Надо отметить, что 
Владыка Митрополит 
был ревностным почи
тателем аввы Сергия и 
ежегодно в дни памяти 
Преподобного посещал 
его Лавру. И вот, много 
лет спустя, встречаясь 
с Владыкой Леонтием у 
Троицы, я иногда вместо 
приветствия произно
сил эту фразу, от чего 
он всегда приходил в 
веселое настроение и 
начинал расспрашивать 
о судьбах выпускников 
МинДС. При этом обна
руживалась его велико
лепная память: спустя 
годы, он помнил не толь
ко фамилии учащихся, 
но многих величал по 
имениотчеству. 

В свое время Влады
ка Леонтий окончил те
ологию ВУ со степенью 
магистра богословия, 
владел немецким и древ
нееврейским языками, 
но так и остался в совет
ское время невостребо
ванным для большого 
богословия, определен
ный на периферийную 
кафедру.

Профессор Минской 
Духовной Академии

Виталий АНТОНИК.

ВЕРНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ БОГА
Мы его все любили и любим сейчас

Строгий инспектор
и добрый воспитатель

иконами. Это было както не по
земному. Мы – священники – изза 
этого даже немного побаивались 
Владыку.

Хочется отметить и то, что у Ар
хиерея была очень сильная память. 
Он знал наизусть Священное Писа
ние Нового Завета, несколько инос
транных языков, мог цитировать 
слово в слово некоторых классиков 
отечественной и зарубежной лите
ратуры.

Он всегда призывал нас к поря
дочности и к взаимопониманию, а 
в службе – к страху, ревности, вни
мательности. Тогда, хоть нас было и 
мало в то время, но Владыка научил 
успевать и делать все. Составлен
ное расписание богослужений он 
требовал выполнять безукоризнен
но, в срок и без опозданий, с благо
говением. Что мы и делали. Это был 
особенный человек. Мы его все лю
били и любим сейчас.

Протоиерей о. Иоанн ОСИПОВ.

Владыка был человеком эмоцио
нальным, любил все в природе, мог 
восхищаться и оренбургским бура
ном в степи и малой речкой. И еще 
– он тонко чувствовал юмор.

Удивительно, но никто в Орен
буржье не знал – и даже не догады
вался! – что одним глазом Владыка 
абсолютно не видит. Эту тайну он 
раскрыл нам, причем с достаточ
ной долей юмора. На такое спосо
бен человек только с сильным ха
рактером.

Все случилось в Белоруссии, в пер
вые послевоенные годы, когда не ред
костью были заминированные пред
меты. Владыке по служебным делам 
пришлось поехать в соседний городок 
Молодечно.

– Подвода, она меня берет, везет в 
Молодечно. Я дела сделал, а к вечеру 
из Молодечно отправлялся домой мой 
товарищ. Зашел он, говорит: «Вместе 
поедем домой».

Едем мы. Подвода эта – примитив, 
доски – низ, доски с боков, ну прими
тивная крестьянская подвода.

И мы только выехали из Молодеч
но, километр или полкилометра, пе
ред глазами показалось, что какойто 
предмет зеленого цвета, небольшой, 
в виде кубика, на дороге. ...И тут же ог
лушительный взрыв и поток крови. И 

я в Молодечно в больнице...
Доктор говорит:
– Знаете, все, что было на дороге, 

все оказалось у вас в глазу.
На какоето время Владыка заду

мался, а потом продолжил рассказ:
– Я пробыл в Молодечно сколько

то, послали в Минск, потом, понимае
те ли, в Москву...

Владыка вдруг улыбнулся:
– Ну, после того я, конечно, об этом 

никому никогда не говорил. Этот глаз 
– ноль... зрения. Vizus Zero! (Визус 
зеро!) Окулюс... понимаете вот!

Нужно было приспособиться, нуж
но было привыкнуть, и нужно было 
сделать такой вид, что ничего не про
изошло! Понимаете – ничего не про
изошло!

Сказали, знаете, в больнице: «С та
ким глазом, по американской статис
тике, ну, может, говорят, 14 лет или 16, 
а потом, нужно удалить глаз. А я, сла
ва Богу, и поныне, ничего, спокойно... 
Промысл Божий, спокойно.

Только другой раз, слушайте, гово
рят, чтото у вас косит глаз левый. Я 
говорю: «Это уже трудно сказать. Ко
сит и косит...».

И Владыка вновь както озорно и  
хитровато улыбнулся, наблюдая за 
нашей реакцией.

Софья РАДУШИНА.

Почти никто не знал его тайны
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Митрополит Леонтий:

“Мое определение на служение на Оренбургскую кафедру
несет на себе печать Божиего Промысла”

«Второй Верхотомки
больше не будет»

Духовность - это вели-
кое дело, и она не так 
просто входит в обще-

ство и не так просто воспри-
нимается. Чтобы духовность 
воспринимать, нужно от ко-
лыбели уже, с молоком ма-
тери получить религиозное 
начало. Затем постепенно ее 
в себе развивать, чтобы она 
в нас возрастала. Возьмите 
в пример священнослужите-
ля: молодой человек после 
окончания среднего учебно-
го заведения поступает в ду-
ховную семинарию. Он стре-

мится получить духовность, 
он изучает суму богослов-
ских наук, слушает лекции 
профессоров и приобрета-
ет навык образа мыслей и 
образа действий в христи-
анском духе. Если бы, к при-
меру, и в школах стали бы 
преподавать Закон Божий, 
то после завершения сред-
него образования выходил 
бы в жизнь новый человек с 
новой духовностью, и из года 
в год шло бы перерождение 
общества в нравственном 
отношении...

Каждый человек пред-
ставляет собой ма-
ленький мир, или 

микрокосм. Во время своей 
земной жизни человек дол-
жен непрестанно обращать 
свой взор к Богу, стремиться 
исполнять заповеди Божии, 
искать Царства Божия и 
правды Его во время корот-
кой земной жизни. Вот наше 
богослужение и указывает 
на это человеку. Начинает-
ся Божественная литургия 
словами: “Миром Господу 
помолимся!”. То есть будем 

молиться в мире, иметь 
мир с Богом, иметь мир со 
своей совестью, иметь мир 
со своими ближними. Тогда 
молитва наша будет угод-
на и приятна Богу. Церковь 
призывает нас: “...О спасе-
нии душ наших Господу по-
молимся!” Святая Церковь 
обращает взор к небесным 
бесплотным Силам, ко всем 
святым угодникам Божиим. 
И если так будем молиться, 
то Господь все даст нам по 
нашей молитве и по нашим 
трудам! 

Слово Божие учит, что 
до конца нашей жиз-
ни, что независимо 

от того, желает того чело-
век или нет, он стремится к 
бессмертию. Бог Свят - и в 
нас заложено стремление к 
святости, Бог вечен - и мы 
бессмертны. Мы - дети Отца 
нашего Небесного. По рож-
дении в каждого из нас Бог 
влагает душу - душу вечную. 
Мы также дети Его и по на-
шему воспитанию. Господь 
наш Иисус Христос на Крес-
те пролил Свою Божествен-
ную кровь. И это делает нас 
общею семьей Отца нашего. 

Он посылает все блага для 
нашего благочестия и спа-
сения. Велик сонм святых 
угодников Божиих, которых 
вскормила святая право-
славная вера. С получением 
к руководству в жизни Сло-
ва Божия наши предки во 
время утренней и вечерней 
молитв всегда читали Еван-
гелие. Благодарение Все-
вышнему, что Слово Божие 
дает нам силы для несения 
жизненного креста. И мы 
все стремимся к тому, чтобы 
войти в обители Отца наше-
го Небесного, где святость, 
чистота, вечность и мир. 

Слова из проповедей
Владыки Леонтия

Надо сказать вам, мои доро-
гие оренбуржцы, что мое опре-
деление на служение на нашей 
кафедре явно несет на себе пе-
чать Божиего Промысла. Когда 
я был направлен на Новосибир-
скую и Барнаульскую кафедру, 
отношения с местной властью 
как-то не складывались – тог-
да, в начале 60-х годов, было 
особенное рвение выполнить 
«генеральную линию партии» на 
закрытие храмов. Как мог, я от-
стаивал каждый приход, из-за 
этого сразу получил у местного 
уполномоченного по делам ре-
лигий репутацию «несговорчи-
вого». Каждый новый разговор 
с уполномоченным был все бо-
лее затруднительным.

Весной я обычно ездил к 
себе на родину, а тогда хотя бы 
небольшой отдых из-за нарас-
тающего душевного истощения 
был необходим – и я на этот раз 
не изменил своему обычаю. Од-
нако и там беспокойство меня 
не покидало. Ночью во сне я не-
сколько раз подряд видел один 
и тот же образ Богоматери, как 
мне тогда казалось, совсем 
необычного вида из-за темно-
го цвета ликов Богоматери и 
Богомладенца. Я не придавал 
значения виденному, но от это-
го сна помимо моей воли все бо-

лее укреплялась уверенность, 
что недолго мне пребывать на 
этой кафедре. Опасался я тогда 
самого худшего – что, возмож-
но, архиерейской кафедры мне 
больше не видать вообще.

В таких чувствах, совершен-
но не укрепив силы, я вернулся 
в Новосибирск, и первым извес-
тием, полученным по прибытии, 
было снятие с регистрации при-
хода в селе Верхотомка. Сдела-
но это было уполномоченным 
единолично и в обход действо-
вавших тогда законов и указов, 
один из которых, изданный в 
1963 году, я как раз перед этим 
внимательно изучил.

Я приехал к уполномочен-
ному, молниеносно не вошел, 
а влетел к нему в кабинет, и 
велегласно произнес: «Второй 
Верхотомки больше не будет!» 
Поясню, что это был перифраз 
расхожего тогда выражения, бы-
товавшего в прессе, когда речь 
шла о международном положе-
нии: «Второго Мюнхена больше 
не будет».

Уполномоченный в недоуме-
нии спросил, почему, на что я 
ответил: «Потому что впредь Вы 
будете руководствоваться Ука-
зом от 1963 года!». 

Надо сказать, что подобная 
дерзкая выходка была явно не 

в моих правилах – и до, и после 
этого инцидента я старался не 
обострять конфликтные ситуа-
ции и по возможности вообще 
не затрагивать конфликтных 
вопросов, какого принципа и по-
ныне придерживаюсь.

Как бы то ни было, результат 
этой встречи был непредсказуе-
мым – уполномоченный ничего 
мне не ответил, и на несколько 
дней в епархии воцарилось зати-
шье – но в один прекрасный день 
во время приема посетителей я 
получаю телеграмму от Святей-
шего Патриарха, что его Указом 
перевожусь на Оренбургскую и 
Бузулукскую кафедру. Я сразу 
понял, что уполномоченный не 
стал применять обычные тогда 
методы воздействия на священ-
нослужителей, а решил посту-
пить проще – «нажаловаться» на 
меня Патриарху. Отдам должное 
дипломатическому и админист-
раторскому таланту Святейше-
го – он наверняка понимал, что 
мой конфликт с местной влас-
тью стал неразрешимым, и в то 
же время хотел сохранить меня 
для служения во славу Божию и 
на благо Церкви.

И вот я, благодаря этому, с 
вами, мои дорогие оренбурж-
цы... Когда я приехал в Орен-
бург, я нашел подтверждение 
сну, преследовавшему меня 
– это оказался Табынский об-
раз Богоматери, который стал 
теперь для меня не просто по-
читаемым образом, но таким 
родным и необходимым.

Предлагаем вам фрагмент речи митрополита Орен-
бургского и Бузулукского Леонтия, сказанной на 40-летие 
архиерейского служения 10 августа 1996 года.

«За ваше здоровье!»
Как-то мы с группой оренбуржцев пришли 

в гости к Владыке, чтобы поздравить его с 
80-летием. Он каждого приветливо встречал 
и приглашал за стол, накрытый скатертью и 
прекрасно сервированный. Когда все были в 
сборе, юбиляр поднял наполненный красным 
вином бокал и произнес:

- Мне очень приятно сегодня здесь всех 
вас видеть, приветствовать, благодарен за 
внимание, любовь. Я всегда говорю, что че-
ловек без общества, без людей прожить не 
может, а мы все время живем среди людей, и 

потому мы людей очень любим и всегда ува-
жаем. Вы знаете, при жизни моих родителей 
и моего брата у нас столько проходило людей 
на приемах, и здесь, и в Белоруссии - одному 
Богу известно. Даже взять Великую Отечес-
твенную войну 41-45 г., то у нас столько пар-
тизанских отрядов вот так сидело за столом, 
что это трудно себе представить. Так что 
люди у нас всю жизнь как на виду, и мы очень 
рады за здоровье людей. Мы всегда с радос-
тью и любовью поднимаем бокал и осушаем 
его до конца, до капли. За ваше здоровье! За 
ваше здоровье!

Софья РАДУШИНА.
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со дня преставления святого Иоанна Кранштадтского

100 лет
Продолжение.
Начало в № 24 (2008 г.)

Продолжение следует.

Подвиг
законоучительства

К общей скорби жите
лей Кронштадта, во вто
рой период своей жизни, 
период своей всероссий
ской славы, о. Иоанн дол
жен был оставить препо
давание Закона Божьего 
в Кронштадтском Город
ском Училище и в Крон
штадтской классической 
Гимназии, где он препо
давал свыше 25ти лет.

А был он замечатель
ным педагогомзаконо
учителем. Он никогда не 
прибегал к тем приемам 
преподавания, которые 
часто имели место тогда 
в наших учебных заведе
ниях, то есть ни к чрез
мерной строгости, ни к 
нравственному прини
жению неспособных. У о. 
Иоанна мерами поощре
ния не служили отметки, 
ни мерами устрашения 
наказания. Успехи рож
дало теплое, задушев
ное отношение его как 
к самому делу препода
вания, так и к ученикам. 
Поэтому у него не было 
«неспособных». На его 
уроках все, без исклю
чения, жадно вслушива
лись в каждое его слово. 
Урока его ждали. Уроки 
его были скорее удоволь
ствием, отдыхом для уча
щихся, чем тяжелой обя
занностью, трудом. Это 
была живая беседа, ув
лекательная речь, инте
ресный, захватывающий 
внимание рассказ. И эти 
живые беседы пастыря
отца со своими детьми 
на всю жизнь глубоко за
печатлевались в памяти 
учащихся. Такой способ 
преподавания он в своих 
речах, обращаемых к пе
дагогам перед началом 
учебного года, объяснял 

необходимостью дать 
отечеству прежде всего 
человека и христианина, 
отодвигая вопросы о на
уках на второй план.

Нередко бывали слу
чаи, когда о. Иоанн, 
заступившись за како
гонибудь ленивого уче
ника, приговоренного к 
исключению, сам прини
мался за его исправле
ние. Проходило несколь
ко лет, и из ребенка, не 
подававшего, казалось, 
никаких надежд, выраба
тывался полезный член 
общества.

Особенное значение о. 
Иоанн придавал чтению 
житий святых, и всегда 
приносил на уроки отде
льные жития, которые 
раздавал учащимся для 
чтения на дому. Характер 
такого преподавания За
кона Божия о. Иоанном 
ярко запечатлен в ад
ресе, поднесенном ему 
по случаю 25тилетия 
его законоучительства 
в Кронштадтской Гимна
зии: «Не сухую схоласти
ку ты детям преподавал, 
не мертвую формулу  
тексты и изречения  ты 
им излагал, не заученных 
только на память уроков 
ты требовал от них; на 
светлых, восприимчивых 
душах ты сеял семена 
вечного и животворяще
го Глагола Божия». 

Вот как вспоминал 
уроки батюшки Николай 
Суровецкий, бывший 
учеником о. Иоанна: «С 
первого же дня о. Иоанн 
внушил всем нам серьез
ное отношение к Закону 
Божию, и дома я всегда 
приготовление уроков 
начинал с его предмета. 
И это осталось навсегда.

Каждый раз, когда 
подходил день его урока, 
нами овладевало тихое, 
радостное ожидание его 
прихода.

Поучения батюшки 

и ясны. История еврейс
кого парода показывает, 
что залог благоденствия 
всякого народа  это Бо
гопочитание, уклоняясь 
от которого евреи терпе
ли беды.

Однажды наше внима
ние было привлечено при 
входе в класс батюшки 
тем, что в руках он де
ржал целую стопку раз
ноцветных книжек.

Это оказались жития 
святых, разъяснения 
праздников, описания 
святых мест и душепо
лезные беседы.

Каждый из нас полу
чил по книжке.

 Читайте, дети, внима
тельно,  говорил батюш
ка,  сколько в этих книж
ках благодати Божией!

По прочтении всех кни
жек приносилась другая 
стопка. И мы находили 
удовольствие в чтении 
этих книжек, в которых 
так все просто, с такой 
верой было рассказано.

После раздачи книг 
батюшка объяснял урок 
следующего дия и тогда, 
наконец, начинал спра
шивать.

Желающих отвечать 
урок обыкновенно было 
много. Учеников 56 сто
яло около его кафедры 
и наперерыв просились 
отвечать. Протягивались 
нетерпеливые руки и 
слышались умоляющие 
возгласы: “Батюшка, 
позвольте мне!” Тогда ба
тюшка сам назначал нам 
очередь. Он вниматель
но выслушивал ответ, 
иногда поправлял, кивал 
одобрительно головой, 
говоря: “хорошо, хорошо, 
так, так!” Потом гладил 
счастливца по голове и 
ставил полный балл.

Счастливец, весь сия
ющий, отходил, садился 
на свое место и, вынув 
жития святых, начинал 
читать.

ноучительства о. Иоанн 
должен был оставить, 
ради еще более плодо
творного и широкого под
вига своего всероссийс
кого душепопечения.

Всероссийская
слава

И вот скоро вся веру
ющая Россия потекла к 
великому и дивному чу
дотворцу. Наступил вто
рой период его славной 
жизни, его подвигов. Вна

все раздавал. По самому 
минимальному подсчету 
через его руки проходи
ло в год не менее одного 
миллиона рублей (сумма 
по тому времени громад
ная!). На эти деньги о. Ио
анн ежедневно кормил 
тысячу нищих, устроил в 
Кронштадте замечатель
ное учреждение  «Дом 
Трудолюбия» со школой, 
церковью, мастерскими 
и приютом, основал в 
своем родном селе жен
ский монастырь и воз
двиг большой каменный 
храм, а в СанктПетер
бурге построил женский 
монастырь на Карповке, 
в котором и был по кон
чине своей погребен.

Надо только предста
вить себе, как проходил 
день у о. Иоанна, чтобы 
понять и прочувствовать 
всю тяжесть и величие 
этого его беспримерного 
подвига. Вставал о. Ио
анн ежедневно в 3 часа 
ночи и готовился к слу
жению Божественной 
литургии. Около 4 часов 
он отправлялся в собор. 
Здесь его уже встречали 
толпы паломников, жаж
давших получить от него 
хотя бы благословение. 
Тут же было и множество 
нищих, которым о. Иоанн 
раздавал милостыню.

За утреней о. Иоанн 
непременно сам всегда 
читал канон, придавая 
этому чтению большое 
значение. Перед началом 
литургии была исповедь. 
Исповедь, изза громад
ного количества желав
ших исповедоваться у 
о. Иоанна, была им вве
дена, по необходимости, 
общая. Производила она 
 эта общая исповедь 

источаемых внутренне, 
порывистые движения, 
огонь благодати священ
нической, проникающий 
его мощные возгласы, 
пламенная молитва  
вот некоторые черты о. 
Иоанна при богослуже
нии. Служба о. Иоанна 
представляла собою не
прерывный горячий мо
литвенный порыв к Богу. 
Во время службы он был 
воистину посредником 
между Богом и людьми, 
ходатаем за грехи их, был 
живым звеном, соеди
нявшим Церковь земную, 
за которую он предста
тельствовал, и Церковь 
небесную, среди членов 
которой он витал в те ми
нуты духом.

Чтение о. Иоанна на 
клиросе  это было не 
простое чтение, а живая 
восторженная беседа с 
Богом и Его святыми: чи
тал он громко, отчетливо, 
проникновенно, и голос 
его проникал в самую 
душу молящихся. А за 
Божественной литургией 
все возгласы и молитвы 
произносились им так, 
как будто своими про
светленными очами ли
цом к лицу видел он пред 
собою Господа и разго
варивал с Ним. Слезы 
умиления лились из его 
глаз, но он не замечал их. 
Видно было, что о. Иоанн 
во время Божественной 
литургии переживал всю 
историю нашего спасе
ния, чувствовал глубоко и 
сильно всю любовь к нам 
Господа, чувствовал Его 
страдания. 

Такое служение не
обычайно действовало 
на всех присутствующих. 
Не все шли к нему с твер
дой верой: некоторые 
с сомнением, другие с 
недоверием, а третьи из 
любопытства. Но здесь 
все перерождались и 
чувствовали, как лед сом
нения и неверия посте
пенно таял и заменялся 
теплотою веры.

Причащающихся пос
ле общей исповеди бы
вало всегда так много, 
что на святом престоле 
стояло иногда несколько 
больших чаш, из которых 
несколько священников 
приобщали верующих 
одновременно. И такое 
причащение продолжа
лось нередко более двух 
часов. Во время службы 
письма и телеграммы 
приносились о. Иоанну 
прямо в алтарь, и он тут 
же прочитывал их и мо
лился о тех, кого просили 
его помянуть. 

После службы, сопро
вождаемый тысячами 
верующих, о. Иоанн от
правлялся в Петербург по 
бесчисленным вызовам 
к больным. И редко ког
да возвращался домой 
ранее полуночи. Надо 
полагать, что многие 
ночи он совсем не имел 
времени спать. Так жить 
и трудиться можно было, 
конечно, только при на
личии сверхъестествен
ной благодатной помощи 
Божьей!

дышали силой 
такой веры, что 
каждое его сло
во глубоко про
никало в душу.

Его настав
ления, полные 
отеческой люб
ви, принимались 
сразу, с сердеч
ной готовностью 
следовать им.

И мы настав
лялись в своих 
отношениях к ро
дителям, к цер
кви, к старшим 
лицам в добрых 
поступках. Вся 
детская жизнь 
о с в е щ а л а с ь 
батюшкой. Объ
яснения уроков 
были понятны 

Не знавших урока не 
было. Было бы невыно
симо стыдно получить 
неполный балл.

Помнится случай не
поддельного горя и слез, 
когда ктото получил 5 с 
минусом. Мы начали уте
шать товарища. Причина 
его горя. кажется, была 
передана батюшке и он 
вызвал его в следующий 
раз.

Во время уроков в 
классе было тихо и поря
док не нарушался.

Счастливы и незабвен
ны дни этого общения с 
батюшкой. Чувствова
лась общая тесно связы
вающая всех взаимная 
близость и душевность».

Но этот славный под
виг плодотворного зако

чале он сам шел к народу 
в пределах одного своего 
города, а теперь народ 
сам отовсюду, со всех 
концов России, устремил
ся к нему. Тысячи людей 
ежедневно приезжали в 
Кронштадт, желая видеть 
о. Иоанна и получить от 
него ту или иную помощь.

Еще большее число пи
сем и телеграмм получал 
он: кронштадтская почта 
для его переписки долж
на была открыть особое 
отделение.

Вместе с письмами 
текли к о. Иоанну и ог
ромные суммы денег на 
благотворительнос ть. 
0 размерах их можно 
судить только приблизи
тельно, ибо, получая де
ньги, о. Иоанн тотчас же 

 на всех участников и 
очевидцев потрясающее 
впечатление: многие ка
ялись вслух, громко вы
крикивая, не стыдясь и 
не стесняясь, свои грехи. 
Андреевский собор, вме
щавший до 5 тысяч чело
век, всегда бывал полон, 
а потому очень долго шло 
причащение, и литургия 
раньше 12 часов дня не 
оканчивалась.

По свидетельству оче
видцев и сослуживших 
о. Иоанну, совершение о. 
Иоанном Божественной 
литургии не поддается 
описанию. Ласковый 
взор, то умилительный, 
то скорбный, в лице си
яние благорасположен
ного духа, молитвенные 
вздохи, источники слез, 

Евангелие, митра, епитрахиль и поручи
святого праведного Иоанна Кронштадтского.
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Дом владыки Леонтия 
в бывшем казачьем 
предместье, где он про-
жил все тридцать пять 

лет пребывания в Оренбурге, 
стоит здесь с прошлого века. 
Принадлежал он семье каза-
чьего офицера Петра Крас-
ноярцева. В малоизмененном 
виде дом дожил до сегодняш-
них дней, доброжелательно 
принимая оренбургских вла-
дык.

Я часто приходила сюда 
по делам службы. Поднима-
ясь на крыльцо, нажимала на 
звонок и каждый раз с внут-
ренним трепетом и тревогой 
ждала ответа. Иногда в две-
рях появлялся сам владыка. 
Он всегда приветливо гово-
рил: “Хорошо, проходите...”

Длинный коридор из прихо-
жей вел в кабинет-гостиную 
митрополита. Здесь прохо-
дили все основные действия: 
прием гостей, деловые встре-
чи, здесь же владыка работал. 
Большой письменный стол 
пятидесятых годов занимал 
основную часть комнаты. За 
спиной владыки стояли высо-

кие шкафы с книгами - слова-
рями, церковной литературой, 
классикой. У входа - старая 
фисгармония и много-много 
икон: от маленьких карман-
ных до больших церковных в 
человеческий рост. Это была 
настоящая домовая церковь, 
из которой никак не хотелось 
уходить. Каждый раз я откры-
вала здесь что-то новое.

Иногда разговор перехо-
дил с церковных дел на дру-
гие темы. Владыка любил 
вспоминать годы учения в 
пансионате, в университете, 
и с каким уважением они, сту-
денты, относились к учебе и к 
преподавателям. Шли на за-
нятия, как на праздник, наде-
вая все самое лучшее... Быва-
ло, он позволял мне посидеть 
в кругу пришедших священ-
ников, послушать их разгово-
ры. Сюда шло много народа 
- ничуть не меньше, чем в 
управление епархии, дверь 
не успевала закрываться, но 
отказа не получал никто.

Как-то в разговоре о цер-
кви Знамения в селе Держа-
вино коснулись творчества 

ОН МОЛИЛСЯ ЗА ВСЕХ НАС...
Домик в Форштадте самого поэта. Ко всеобщему 

удивлению, владыка прочел 
наизусть всю поэму “Бог”. 
Да как прочел! А художни-
ков-профессионалов с ака-
демическим образованием 
поражали его знания о древ-
негреческих иконах и роспи-
сях.

Сюда, в форштадтский 
домик, приходили не только 
оренбуржцы, владыка встре-
чал гостей из других городов 
и стран, покоряя всех своими 
знаниями в жизни церковной 
и светской, своим умени-
ем общаться, делать добро. 
Только вот для себя никог-
да ничего не просил, а люди 
принимали это за должное и 
забывали исполнить даже то, 
что когда-то сами вызыва-
лись сделать.

Прожив в Форштадте 
тридцать пять лет, так и не 
дождался он обещанной ас-
фальтовой дороги к дому. 
Машина с владыкой Леонти-
ем, знакомством с которым 
гордились, которого любили 
и миряне, и прихожане, так 
и плюхала до конца дней его 
каждую осень и весну по уха-
бинам Форштадта.

Ольга БОБРОВА.

Мое близкое знакомство 
с Владыкой Леонтием 
произошло в феврале 
1994 года. Тогда, в силу 

сложившихся обстоятельств, 
по благословению священника, 
я должна была у него побывать. 
Я все делала так, как на то бла-
гословлял меня Владыка, а он 
при этом говорил: «По вере тво-
ей дано тебе будет!» Но какая у 
меня вера, все, что со мной про-
исходило, так это только по его 
молитвам.

После этого я постоянно при-
ходила к Владыке за советами. 
Бывало, зайдешь, а он перед 
тобой раскланивается, радует-
ся, умиляется, аж становится 
стыдно за свое недостоинство. 
И так – перед каждым. Поса-
дит, спрсит, как зовут не только 
тебя, но и твоего мужа, сына, 
дочь, родителей и все это акку-
ратно запишет, чтобы обо всех 
потом помолиться. 

Во многих жизненных ситуа-
циях помог мне Владыка, всего 
и не опишешь. Однажды, когда 
я пришла к нему домой, разго-
вор был о моем сыне. Вот тогда, 
в 1996 году он и определил его 
жизненный путь. А в 1998 году 
сын пришел к нему за рекомен-
дацией в Саратовскую Духовную 
семинарию. Подготовившись по 
программе и выучив все, за ис-
ключением псалма 90-го, сын 
пришел к Владыке. Владыка с 
порога ему и говорит:

– Ну-ка, Ваня, расскажи-ка 
мне псалом 90-й!

А Ваня:
– Владыка, вот его-то я оста-

вил напоследок.

– Ну, как выучишь, так при-
ходи.

Ровно через неделю сын при-
шел, и Владыка, уже абсолютно 
ничего не спрашивая, молча 
стал писать рекомендацию. 
Впоследствии сын мне сказал:

– Я смотрел, как этот вели-
кий старец дрожащей рукой 
стал писать мне рекоменда-
цию, перечисляя будто бы из-
вестные ему мои качества, и 
подумал: «Доверие Владыки я 
должен оправдать!».

После многих случаев, в ко-
торых мне помог Владыка, я по-
думала, что он – святой, о чем 
ему однажды и сказала, а он 
недоуменно посмотрел на меня 
и наивно, по-детски спросил: 
«Да?» Еще я ему сказала тогда, 
в 94-м: «Владыкао, когда-ни-
будь о Вас узнают все, узнают, 
что Вы – святой, и когда жур-
налисты будут собирать о Вас 
материалы, я обязательно на-
пишу». И хотя святыми церковь 
признает людей после прослав-
ления и канонизации, для нас, 
оренбуржцев, близко знавших 
его, он – святой.

Когда хоронили Владыку Ле-
онтия, многие уже тогда плака-
ли и кричали: «Святый Владыко 
Леонтие, моли Бога о нас!» Это 
не религиозный фанатизм, это 
признание того, что он был ве-
ликий молитвенник и ходатай 
перед Богом за нас и что по его 
молитвам нам Господь помога-
ет. Он служил до конца, не ухо-
дя со своего поста, не уходил 
потому, что с креста не сходят 
– с него снимают.

Валентина ФЕДОРИНОВА.

С креста не сходят,
с него снимаютПервая  моя и единственная при-

жизненная встреча с Митропо-
литом Леонтием была в июле 
1998 г.

Нерешительно вхожу в кабинет. За-
метив мою робость, Владыка ободря-
юще и участливо говорит: «Проходите. 
Рассказывайте. Что случилось?»

Сквозь слезы, запинаясь и путаясь, 
рассказываю, что у меня погибла вся 
семья в автокатастрофе, т. е. единс-
твенная дочь, муж и жених дочери.

Владыченька, видя с какой трудно-
стью мне приходится говорить, сам 
уверенно продолжает: «А ваша дочь 
была за рулем, – делая ударение на 
слове «дочь», – страшное горе вас пос-
тигло, но я буду за вас всех молиться».

Я уже ничего не могла сказать, только 
стояла рядом с ним и рыдала. Тогда он 
протянул ко мне две руки, крепко взял 
за плечи и резко встряхнул мое тело. С 
меня какая-то окаменелость упала и 
я услышала его слова: «И не надо так 
много плакать, берегите глаза. Бе-ре-
ги-те глаза!» Записал имена погибших. 
Вместе с ними и мое имя. Что-то еще 
говрил мне Владыка, наставлял, но я не 
запомнила. Уходя от него, я почувство-
вала внутри облегчение.

Известие о смерти Владыченьки 
потрясло меня. Но тут же до сознания 
дашла какая-то светлая мысль: «А 
ведь он теперь рядом с Богом и бу-
дет еще больше молиться за нас. Как 
звездочка будет нам сиять!»

Теперь прихожу к Владыке в Николь-
ский собор, когда захочу, и разговари-
ваю, сколько хочу, прошу молитвенной 
помощи. Ухожу с чувством облегчения, 
тишины и покоя в душе, оставляя у моги-
лы свои сердечные смуты и волнения.

Большое утешение для меня, что 
могила Влдадыченьки находится в 
храме Божием, куда можно зайти в лю-
бое время года и разделить с ним свои 
печали и радости.

Людмила РОСЛЯКОВА.

Утешитель

Благословение

Раб Божий Ф. учился заочно в столичном инс-
титуте, а сам преподавал в одном из училищ 
Оренбурга. Как-то ему нужно было ехать на 
сессию, а он чувствовал себя неготовым. Тогда 

друг подвел его к Владыке Леонтию и объяснил ситу-
ацию. Владыка выслушал, благословил Ф. и сказал, 
что все будет хорошо.

Приехав в институт, Ф. увидел, что его преподава-
тельница мучается какой-то проблемой.

– Что случилось? – спросил он.
Оказалось, что скоро международная выставка, 

в которой участвует институт, а работы для нее не 
оформлены.

– Это не проблема, – сказал Ф. – мы в своем учи-
лище делаем так – поручаем студенту, освобождаем 
его от экзаменов, и он прекрасно все делает!

– Вот вы это и сделаете, – сказала довольная пре-
подавательница, и все экзамены Ф. зачли автомати-
чески за оформленную выставку.
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Сияют свечи. В храме тихо.
Струится свет на мрамор плит.
В покое вечном и великом
Владыка под надгробьем спит.
Мирские здесь смолкают речи,
Воск, тая, медленно течет.
С молитвою поставить свечи
Идет к надгробию народ:
«Хоть нет тебя сегодня с нами,
Ты помощь нам свою подашь
Как в жизни словом и делами
Владыченька любимый наш!»
Под надписью: “Христос воскресе!”
Как светоч, озаряя тьму,
Ты спишь. Напев надмирных песен
Доступен слуху твоему!
Стоим мы пред тобою в храме
В сей трудный для Отчизны час.
Своими кроткими устами,
Наш авва, помолись о нас.
Пред Богом вознеси моленья,
Чтоб мы, избегнув суеты,
Вошли в небесные селенья,
За гробом были там, где ты!

Алексей Никуленков.

А Я ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ

Светлой памяти митрополита Оренбургского
и Бузулукского Леонтия посвящается

В Оренбургском сквере памяти Владыки
Леонтия освящен мемориальный знак

Сквер расположен на улице 
Чкалова, сразу за территорией Ни
кольского кафедрального собора. 
На церемонию открытия прибыли 
правящий архиерей Оренбургской 
и Бузулукской епархии Его Высо
копросвященство, Высокопреосвя
щеннейший митрополит Валентин, 
руководство города, представите
ли общественности, казаки, пред
приниматели, множество верую
щих людей.

На открытии присутствующие 
услышали рассказ о жизни митро
полита Леонтия. Правящий митро
полит Валентин вспомнил о годах 
своей учебы и о благословении, по
лученном тогда от Владыки Леон
тия, напомнил о выдающейся роли 
этого человека. Глава города Ю. 
Мищеряков вручил почетные гра
моты людям, при участии которых 
был возведен памятный знак.

После официальной части состо
ялось освящение памятного знака, 
присутствующими были возложе
ны букеты цветов. Церемония за
вершилась пением архиерейского 
хора “Вечная память”.

Получилось так, что 
мне в 1996 г. назначили 
делать операцию, так как 
на легких обнаружили 
злокачественную опухоль 
размером 3x4 см.

В общем то, я не ре-
шалась идти к Владыке, 
но моя соседка Оля на-
стояла на этом:

– Если Владыка даст 
благословение на опера-
цию, ляжешь.

И вот прийдя к Вла-
дыке, я обратилась к 
нему за благословением 
ложиться на операцию в 
больницу, на что он от-
ветил:

– Благословляю! Все 
будет хорошо!

После чего я легла в 
больницу на обследова-
ние, где пролежала три 
недели. Притом, каждое 
воскресенье я отпраши-
валась, ходила в храм. И 
попадало так, что всегда 
в эти дни служил Вла-
дыка.

Каждый раз пос-
ле службы, когда народ 
брал у Владыки благо-
словение, я тоже под-
ходила к нему за этим. 
Меня поражало то, что, 
благословляя, он сильно 
сжимал мне руку.

И вот, когда мы были 
вместе с мамой в соборе 
на празднике Иверской 

иконы Божией Матери, 
как и прежде служил 
Митрополит.

После обедни народ 
не расходился, люди тол-
пились у выхода и ждали 
архиерейского благосло-
вения. Мы с мамой про-
бились к самому пути, по 
которому Владыка дол-
жен был удалиться.

В виду большого 
скопления народа стоять 
свободно не было воз-
можности, и я уступи-
ла маме стоять впереди 
себя, думая: «Мне греш-
ной будет за праздник, 
если Владыка хотя бы 
пройдет мимо».

И вот тот самый мо-
мент. Архиерей направ-
ляется к выходу почти 
не останавливаясь. И по 
пути благословляет на-
род, иногда протягивая 
кому-нибудь свою руку.

Проходя мимо нас он 
остановился, благословил 
маму и как-бы слегка 
отодвигая ее, благосло-
вил меня, очень крепко 
сжал мою руку (было 
даже больно) и говорит:

– А я вас поздрав-
ляю!

Я никак не могла по-
нять, что обозначали эти 
слова святителя.

После этого мне была 
сделана операция. В ре-

анимаци ко мне подошел 
врач-реаниматор и гово-
рит:

– А я вас поздрав-
ляю! У вас не было ни 
кисты, ни опухоли, у вас 
была просто грыжа.

Тут же всплыли слова 
Владыки: «А я Вас поз-
дравляю».

Тепло от его молитв.
Была у меня и дру-

гая операция. Случилось 
лечь в больницу без бла-
гословения Владыки. Но 
мысленно я всегда про-
сила его о помощи и о 
благословении, веря, что 
своею благодатию он это 
прочувствует.

Ложилась в больницу 
я с сердцем и что-то там 
было еще с кровью, но 
врачи обнаружили новую 
болячку, в желчном пу-
зыре – полипы. Я ста-
ла спорить с хирургом, 
что нет у меня никаких 
полипов, а УЗИ всегда 
показывали незначитель-
ные камни и просила его 
скорее выписать меня из 
больницы. На что хирург 
предложил мне подумать 
до утра.

Медсестры убеждали 
остаться, т. к. дело серь-
езное, а потом лечь снова 
в больницу не предоста-
вится возможности из-
за большого количества 

больных. (Тогда больные 
лежали даже в проходах 
коридоров, в палатах не 
было мест.).

А утром пришла мама 
с моим мужем Алексан-
дром. Я попросила их 
съездить к Владыке, все 
рассказать и как он ска-
жет, так и будет. Но о 
своих ночных молитвах 
ничего им не говорила.

Ночью я не могла ус-
нуть и мысленно просила 
у Владыки, чтобы он под-
сказал, нужно ли делать 
операцию, может, лучше 
ее делать в другой боль-
нице; могу ли я прежде 
всего съездить в Москву 
на могилку к блаженной 
Матронушке?

Приехав к Владыке, 
они все ему рассказали 
обо мне.

Владыка, как бы раз-
говаривая сам с собой, 
стал загибать пальцы:

– Два дня туда, два 
оттуда, там два-три дня. 
В Москве холодно... 
Нет!

Мама с Сашей не-
доумевали «про какую 
Москву он говорит?».

Потом Владыка обра-
щается к ним:

– Пусть делает опе-
рацию здесь. А где она 
лежит?

– В “Газпроме”.
– Ага, в Газпро-

мовской больнице. Вот 
пусть там и делает опе-
рацию и никуда не ухо-
дит. Поняли?

– Владыка, Вы бла-
гословляете ее?

– Да! Я ее благослов-
ляю. И передайте, пусть 
ничего не боится, все бу-
дет хорошо!

Потом Владыка вы-
нес большую просфору, 
завернутую в простой 
женский платочек.

– Вот, передайте ей, 
пусть после операции 
пьет с чаем.

В тот момент, когда 
перевели меня в опе-
рационную, то, зайдя 
в кабинет к хирургу, я 
увидела в углу две ико-
ны – Божией Матери и, 
кажется, преподобного 
Сергия. Я сразу поня-
ла, что с Божией помо-
щью мне суждено делать 
операцию именно здесь. 
А накануне я со своей 
подругой-медсестрой по-
сетила операционную, в 
которой было неимоверно 
холодно и я думала: «Как 
же я буду здесь лежать 
раздетой, в таком холо-
де?» И что удивительно. 
Когда привезли меня на 
операцию, я холода не 
чувствовала. Мне наобо-
рот было тепло, тепло от 
Владыкиной поддержки, 
от его молитв.

3 сентября 2005 г. в Оренбурге 
состоялось торжественное открытие и 
освящение мемориального знака в но
вом сквере памяти Владыки Леонтия.


