
Поздравления с 85-летием принимал один из старейших 

священнослужителей Белгородской митрополии. 

 

16 октября поздравления с 85-летием принимал один из старейших 

священнослужителей не только Губкинской епархии, но и всей 

Белгородской митрополии, Почетный гражданин города Губкина и 

Губкинского района, протоиерей Леонид Гончаров, 51 год 

прослуживший настоятелем Георгиевского храма в селе Истобное. 

С самого утра в доме не умолкал телефон, шли с цветами прихожане, 

священники благочиния, духовные чада батюшки из разных уголков области. 

Утром поздравить его приезжал епископ Губкинский и Грайворонский 

Софроний, а в 13 часов – глава администрации городского округа А.А. 

Кретов и благочинный Губкинского округа, протоиерей Евгений Сапсай.  

 – Для меня особенно трогательно быть сегодня в этом доме, ведь я отца 

Леонида знаю с детства, – поделился Анатолий Алексеевич. – В нашей 

округе это была единственная действующая церковь, и по всякому 

радостному и печальному событию все обращались к батюшке. Он и венчал, 

и крестил, и в последний путь провожал… О том, что это человек 

уникальный и замечательный, говорит отношение прихожан к нему. Когда 

говоришь с ними об отце Леониде, лица их светлеют, они радуются, что с 

этим человеком можно видеться, слушать его молитвы, проповеди. Редкий 

случай: в следующем году истобнянскому храму будет 165 лет, и почти треть 

из них прослужил здесь отец Леонид! Радуемся, что сегодня он в здравии, и 

желаем, чтобы батюшка продолжал нас радовать своим присутствием на этой 

земле. Для нас он – своеобразный маяк, человек, который призывает 

ответственно относиться ко всему, что мы делаем, и особенно – друг к 

другу.  

За  личный вклад в сохранение и укрепление православных ценностей и 

традиций на губкинской территории А.А. Кретов вручил отцу Леониду 

Почетную грамоту главы администрации и премию. 



 

Отца Леонида поздравил глава округа Анатолий Кретов 

Затем в храме великомученика Георгия Победоносца отец Евгений в 

сослужении духовенства благочиния совершил молебен о здравии отца 

Леонида и тех, кто прибыл  его поздравить, по окончании которого 

благочинный тепло поздравил юбиляра: 

– Господь даровал вам долголетие и силы не сойти с однажды выбранного 

пути. Как воин Христов, вы имеете горячую молитву, которой защищаете не 

только себя, но и окружающих. Вы – очаг, который согревает окружающих 

своей любовью, указывает путь спасения. Пожелание у нас одно – еще 

долгие-долгие годы быть вместе с нами.  

Отца Леонида тепло поздравили прихожане, духовные чада батюшки, 

прибывшие из Губкина, Белгорода, Старого Оскола, Корочи, Алексеевки. 

Все собравшиеся от всей души дружно пропели батюшке «Многая лета», от 

всего сердца желая ему помощи Божией всегда и во всем. 
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