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Наше знакомство с батюшкой Леонидом состоялось в 1999 году. В честь 

200-летия со дня рождения А.С. Пушкина газета объявила конкурс, и 

неожиданно для журналистов в редакционной почте оказалось 

стихотворение настоятеля истобнянского Георгиевского храма 

протоиерея Леонида Гончарова. Оно было признано одним из лучших, 

для вручения приза мы и отправились в Истобное, где были обласканы 

батюшкой и матушкой Марией (к сожалению, уже ушедшей из жизни). 

Несколько часов беседы с отцом Леонидом о жизни, вере, поэзии 

пролетели незаметно и оставили добрый след в душе. Поэтому в день 

батюшкиного юбилея на правах добрых знакомых мы отправились к 

нему пораньше, чтобы до юбилейных торжеств успеть поговорить с ним. 

– Вот этого я больше всего боялся, что будут журналисты, – с 

лукавинкой приветствует он, а сам так и светится теплом и любовью и, 

видя нашу растерянность, с улыбкой добавляет: – Что ж, раз приехали, 

проходите, присаживайтесь. 

– Батюшка, как встречаете юбилей?   

– Наверное, как большинство в этом возрасте: ноги вот ходить не хотят, 

подкашиваются, и стоять тяжело стало. Поэтому сейчас я заштатный 

батюшка, на покое. Но в этом есть и свой плюс: стало больше времени для 

молитвы, проснулся, сразу в руки Псалтирь и молюсь за чад моих. 

– А стихи писать не бросили? 

– Пишу. Вот вчера написал «Мой юбилей» (о. Леонид читает нам 

стихотворение, сразу комментируя его). Я ведь стихи начал писать еще в 

школьные годы, правда, некоторые из них сейчас стыдно вспоминать. А с 

приобретением веры и стихи стали приобретать духовную направленность. 

– Вы стали священником в годы, когда церковь была гонима, и росли 

вы в учительской семье. Что повлияло на ваш выбор? 



– Почему я стал верить в Бога? – уточняет батюшка. – В начале 50-х, когда 

мне было уже за двадцать и я работал в колхозе, в поле сдружился с одним 

нашим деревенским фронтовиком, верующим человеком. Он все о Боге 

говорил, рассказывал, как помогало ему Евангелие на войне. Вот я и упросил 

его дать мне на время эту книгу. Всю зиму читал. Нагорная проповедь и 

Откровения Иоанна потрясли меня! Понял, что не мог никакой человек такие 

слова произнести, кроме Христа. Он ученикам своим говорит: «Любите 

врагов ваших, молитесь за обижающих и гонящих вас…»  В какой религии 

вы такое найдете?  

Стал ходить в церковь, там на меня обратил внимание священник, благодаря 

ему я в 1957 году поехал поступать в Московскую духовную семинарию и по 

милости Божией поступил. Проучился год, и тут умирает священник, 

благословивший меня на учебу, и односельчане просят меня продолжить 

богослужения, иначе церковь закроют. Я согласился. Меня рукоположили 

сначала в сан дьякона, затем священника. И полгода я служил в 

Старооскольском Троицком храме, затем в церкви под Корочей, а с 1961 года 

– в Истобном.  

– Если вспоминать годы служения, то какие из них особенно 

запомнились? 

– Трудно выделить (задумывается). Пожалуй, шестидесятые-семидесятые, 

когда советская власть была. Тогда все тайно делали – в церковь ходили, 

детей крестили, венчались…  В душе постоянно жил страх – донесут или нет, 

заберут или нет... Приехал как-то в корочанское село, узнали об этом селяне 

и принесли крестить 19 детей! Я как глянул – обомлел. Что делать? Донесут 

– все, пропал. Ну, думаю, что Бог даст. И, знаете, никто не донес! Не раз 

приезжали ко мне из Белгорода из отдела по делам религии, из КГБ. Но 

Господь меня хранил. 



 

51 год отдал служению Церкви отец Леонид 

– Времена меняются, и, вполне возможно, сейчас те, кто приезжал, 

верующими стали…  

– Ой, деточка, сказать, что верующий, просто. А доказать? Апостол Иаков в 

Соборном послании пишет: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что 

он имеет веру, а дел не имеет?... Покажи мне веру твою без дел твоих, а я 

покажу тебе веру мою из дел моих…» Имеются в виду, конечно, добрые 

дела. И сатана верит, однако не творит добра, а только зло. Одно признание, 

что Бог есть, еще ничего не дает. Как-то давно ехал я в соседнее село на 

похороны, и шофер грузовика говорит: «Батюшка, а я верю, что Бог есть!». 

«И в церковь ходишь?» – спрашиваю. «Нет». «А матюкаешься, напиваешься 

пьяным, распутничаешь?». «Да». Ну и что же это за вера? И бесы нечистые 

так верят. Так что одна вера не спасает, она должна подкрепляться добрыми 

делами.  



Каждый день надо Евангелие читать. Приезжают ко мне за советом, с 

просьбой какой, спрашиваю, есть ли дома Евангелие? Есть. Читаешь? Нет. А 

зачем же тогда вы его покупали, для украшения что ли? 

– На видном месте у вас портрет праведника наших дней – 

белгородского старца архимандрита Серафима (Тяпочкина). Не 

приходилось ли вам с ним встречаться? 

– Раза три, наверное, встречался. И в храме у него был. Первый раз 

встретились в Корочанском районе. Он спросил: «Откуда ты, батюшка?» «С 

Истобного, слышали про такое село?». «Слышал, и о вас хорошие отзывы 

слышал». Не скрою, мне было приятно. Мы прошлись с ним, поговорили. 

Интересный был человек. Десять лет в лагерях отсидел, по истечении этого 

срока следователь спросил, чем он будет заниматься на воле. «Тем же, чем и 

занимался, – служить Богу», – ответил батюшка. «Ну тогда посиди еще». И 

опять отправили в ссылку на пять лет. Спрашивается, за что? Сейчас вот про 

священномученика Онуфрия (Гагалюка), архиепископа Старооскольского, 

книгу читаю, как служил, как его не единожды арестовывали… Но всегда и 

везде святитель оставался верен своему пастырскому долгу – служитель 

Христов должен нести свет Христов и в темнице, как это делали апостолы. 

– Отец Леонид, было бы логично в день вашего рождения желать только 

вам много всего доброго, но от пастыря духовного хочется услышать 

еще и пожелания нашим читателям. 

– Всем желаю добра, а добро – это Бог. Веруйте больше в Бога, и все будет 

хорошо. Сейчас принято желать здоровья, богатства – это все напрасно. Надо 

желать духовного, вот я и желаю, чтобы через веру в Бога все люди спаслись. 

          Р. КУЗНЕЦОВА 
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