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Ровно год назад, 17 ноября, преставился ко Господу отец Ле-
онид Тепляков, служивший под сводами Знаменской церкви в 
1999-2008 годах. Мы хотим познакомить читателей с некото-
рыми воспоминаниями и размышлениями дорогого батюшки о 
своей жизни. В основу материала положены программы радио 
Радонеж 2013 года (публикуется с сокращениями).

Я родился в 40-м году в семье военнослужащего в Полтаве. В 41-м году я был уже 
в Симбирской губернии, то есть в Ульяновской области, на станции Инза. Это была 
дорога на Самару, дорога на Симбирск и путь в Москву… В 45-м году в этом месте 
вдруг, так сказать, по благословению И.В. Сталина, иначе было никак нельзя, откры-
ли православный храм Николая Угодника (построен он был незадолго перед револю-
цией, затем закрыт, использовался как зернохранилище - ред.) В храме этом послед-
ним священником, до закрытия, был протоиерей Василий.

***
Я помню стены этого храма, они были бревенчатые, ещё не покрашены, ничего не 

было сделано, но алтарь был замечательный, позолоченный. Привели меня туда в 6 
лет, крестил меня отец Дмитрий Каштанов, или «поп Каштан», как говорила мордва. 

Церковь эта была на 5 районов одна… Вот в этом храме меня крестили. В перед-
ней храма, батюшка отец Димитрий Каштанов, Царствие ему Небесное, тогда под-
нял меня, крякнул, я тяжеленький был. Да… 

Бабушка меня водила в этот храм причащать, между прочим она мне сказала мне 
перед смертью (умерла она в 51-м году, когда мне было 11): «Лёнечка, не поддавай-
ся своим товарищам, эти товарищи пойдут по ложному пути…». Ну я, так сказать, с 
опаской относился к партийным товарищам, хотя со всеми старался быть дружным, 
и к своим даже-таки корешам по улице. И, в общем-то, ходил в церковь… 

***
Роль этой церкви Николая Угодника и для меня лично, и для всего того края, была 

огромна: одна церковь была на пять районов. И вот когда приезжали пригородные по-
езда, один с Рузаевского направления, а другой с Барыша, то прямо тянигой народ 
шёл в храм после войны; 45-й год (меня в 46-м крестили), прямо вот посмотришь: пря-
мо длинные такие цепочки. Народу было много, было горе всенародное. И вот цер-
ковь, так сказать, а в церкви были тогда уже священник диакон Павел, отец Димитрий 
Ермишин и отец Григорий Ефремов. Трудились очень. Службы были только по празд-
никам…, все (священники- ред.) были мокрые, особенно летом. Труд был неимовер-
ным. Потом ещё разрешали ездить по сёлам причащать (тогда ещё разрешали), от-
певать по деревням. В общем, работы было очень много, а духовенства не хватало…

***
Так вот, хочу сказать, что я там наблюдал на Пасху. Однажды, никогда не забуду, у 

нас было три хора. Первый хор - это народный хор, там пели мордва и все, кто бо-
лее или менее умел кричать, петь… - шумный, крикливый, народный хор.  Второй хор 
пел с правой стороны, это был Кетовский хор…, пел по нотам, туда не всех пускали, 
у них бывали спевки, пение было замечательное. А вот третий хор… Третий хор я ви-
дел только один раз: это такие худые, очень такие дисциплинированные, такие под-
жарые, похожие друг на друга, и в тоже время непохожие – монашки (из разоренной 
Шиханской обители - ред.). Так вот, вот эти три хора договорились между собой, как 
им петь. Кетовский хор пел самые лучшие песнопения, мы там простонародно под-
крикивали, я тоже пытался, у меня был голос, становился в хор, прислуживал в алта-
ре. А монашки договорились, что им что-то там дадут, и они, конечно, хорошо пели… 
Совершенно другое пение, другой регистр звука…, их было мало, но их слушали, на-
род слушал… И вот я чувствовал, что где-то в душе народа, внутри, есть что-то такое, 
что вот кто-то за мир Богу молится. Я думаю, что вот эти монахини-то. Они все были в 
гражданском, но я узнал, что это монахини, в алтаре-то мне сказали, кто это. То есть 

я увидел то, чем была Россия: модный хор, простонародный хор и элитный хор вот 
этих вот молящихся монахинь. Их уважали…

***
Вот из этих-то монахинь была у нас Поленька…И однажды она мне говорит: «Ой, 

жаль тебя не было, вот был монах…». Оказалось, что это будущий отец Сампсон (па-
мять о монахе Сампсоне Сиверсе отец Леонид пронес через всю свою жизнь – ред.). 
Человек приехал проверенный, испытанный, живой… Ну, а относительно отца Сампсо-
на я что скажу, или Симеона тогдашнего, он вообще носил в себе всегда заряд какой-
то энергии, которую в общем-то чувствовали не только верующие, к нему как-то осо-
бенно относились и неверующие, даже враги Христовы. Вот так это было… Русь на-
зывалась Святой Русью, домом Божией Матери. «Русь святая, храни веру православ-
ную!» – это владыка Афанасий (Сахаров - ред.) сказал, замечательный человек. И отец 
Сампсон – это всё-таки человек, который хотел всё время и старался быть богонос-
цем, внутри него жила благодать Духа Святаго.

***
Теперь уехал я, попал я в город Славянск на Кубани, на славянскую швейную фа-

брику, делали мы плащи для военных, такие плащ-накидки, я лямочки, полочки на ма-
шине шил. И ходил там в церковь, а церковь там была построена земством, красивая 
старинная церковь в городе Славянск на Кубани, станица Славянская бывшая. Да… 
Ну и там молодежи было мало, но народ ходил, и такая дивчина пришла, с очень кра-
сивыми глазами… ну и потом сказала, что и у меня выразительные глаза, ну мы друг 
на друга посмотрели, ну и больше я ее не видел, и так не обращал на нее внимания, 
забыл о ней, но сфотографировать сфотографировал… Так потом оказалось, что это 
монахиня Серафима будущая, тогда она не была еще монахиней Серафимой, про-
сто стала вот каким-то образом духовным чадом отца Сампсона… погибла в автока-
тастрофе. Как ее раньше звали, я не помню, но мы с ней даже как-то беседовали по-
дружески, очень недолго, потому что я был… в ту пору мне было лет 17-18, нет, 17 
с половиной, женихом я себя еще не чувствовал, но барышни мне уже нравились…

***
А тут значит, потом я не удержался в Славянске на Кубани, и уехал в Саранск. Там 

был Саранский механический завод. Я туда устроился учеником токаря, и ходил в Ио-
анно-Богословский собор, который и сейчас стоит. Рядом с ним построили велико-
лепнейшее здание, на месте бывшего комитета госбезопасности Мордовии, всей ре-
спублики. Из Саранска я и в семинарию попал, писал мне характеристику отец Петр, 
по-моему, Цветков его фамилия. Вообще замечательные были службы, замечатель-
ные ночи, замечательное духовенство. А архиереем в ту пору был мой тезка, Леонид, 
архиепископ, бывший полковник… 

***
Я жил внизу в подвальном помещении, было у нас много-много там людей, коек 12, 

рядом со мной жил татарин. Был у нас Сашка комсорг, он был комсорг в каком-то цехе, 
и вот он нас с татарином поддразнивал: «Вы богомолитесь». Я в своем углу устроил-
ся, а татарин рядом со мной. Говорит он: «Саша, вера разная, Бог одна». Я к этому та-
тарину чувствовал большое уважение, он в литейном цехе работал, и соблюдал му-
сульманский пост так, что губы у него запеклись, но потом, когда солнышко там зака-
тывалось, он ел и пил все, что хотел. А потом опять на весь день уходил…, газировку 
даже не пил… Вообще, верующий человек, достойный уважения…

***
Но, что самое интересное, там оказались верующие, которые уже ходили в собор, они 

меня заметили, пригласили к себе… В общем, оказалось, что они – духовные чада отца 
Сампсона… Одна девушка, звали ее Антонина, рассказала она мне такую вещь. Она по-
пала к баптистам и им так понравилась. Она крещеная, православная, но вот «братья и 
сестры» баптисты ее как-то привлекли, потому что о Боге говорили. Родные стали ее не 

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего иерея Леонида!  
И даруй ему Царствие небесное!  



пускать, а она плакала и кричала «Пустите меня к Богу»… 
Отцу Сампсону пожаловались…он пришел, она была до 
дома, видимо, так это было задумано. «Разрешите вой-
ти», ну раздеться-то можно… В общем, кончилось тем, что 
он её за одну беседу довёл до слёз и она в общем-то по-
няла разницу между Христом, который у протестантов, и 
Христом, который у православных,  стала ультраправос-
лавной…Когда я в 58-м году поступил в Саранскую духов-
ную семинарию, то со мной вместе, раньше меня на год, 
поступил некто Леонид. Он женился на этой Антонине и 
стал протоиереем в Ставропольском крае…

***
Вот я женился, окончил семинарию…, и каким-то об-

разом моя супруга, Царствие ей Небесное, схимонахи-
ня Елисея, вышла на отца Сампсона через отца Евге-
ния Тростина… 

Отец Евгений Тростин искал всё время старцев, бла-
годатных людей, он ими подпитывался и их подпитывал, 
в общем, ему интересно было. Это был особый человек: 
он благословил отца Валериана Кречетова жениться на 
матушке Наталье; он принимал к себе людей, так, на со-
вет; даже пытался, так сказать, бороться с душевными 
болезнями, то есть отчитывал, освящал воду, чин у него 
был своеобразный, давал эту воду пить, вроде помога-
ло… Народ к нему тихонечко шёл. Больше того, у него 
была книжка «Фармакопея», он знал, когда какую травку 
собрать… народный такой… вот с молитвой даст трав-
ки, попьют, вот и легче станет. Ну, даже какое-то вре-
мя воображал: белый халат надевал, батюшка с него 
этот халат стащил, говорит, ты чего, ты врач что ли? Ну, 
повоображать-то надо было, старенький уже стал. Но это 
был альянс, я их наблюдал, старцев, один у другого ка-
ялся, оба были хорошие, один (отец Евгений- ред.) был 
простолюдин такой, всю жизнь в селе, хотя окончил ду-
ховную семинарию, а другой (отец Сампсон- ред.), я бы 
даже сказал, изысканный человек в смысле культуры… 

***
Из таких людей я бы его сравнить мог с Дмитрием Ли-

хачёвым по внутренней культуре, дисциплине, потому, 
что я его сам не видел, Лихачёва, но он приезжал в Улья-
новск (Симбирск)  и общался с моими хорошими знако-
мыми. Так вот они утверждали, что в нём была вот даже 
не выправка, а его внутренний состав, так сказать, он та-
ким был, он таким себя сделал, он вытерпел всё. Потом 
я узнал из литературы, что он, оказывается, был и веру-
ющим, в чём-то участвовал, что-то там даже за грани-
цу переслал, чтобы не досталось безбожникам и не ра-
зорилось. То есть он, не афишируя себя, сидя тихо уже 
после зоны, после всех мук, а вот он нёс в себе вот та-
кой заряд. Потом, он очень покровительствовал, как раз 
вот этим моим знакомым, они были краеведы. Так вот он 
краеведение так приветствовал, чтобы оно у нас было, 
чтобы это возрождалось…

***
Ну, я что хочу сказать… Вот у Иоанна Кронштадского 

я выхватил там, в «Моей жизни во Христе» такую вещь. 
Значит, вопрос: «Что грехи наши?» Ответ: «Мечта, мечта 
и есть». Ничего себе, думаю, заявка… Да… мечта, мечта 
и есть. Сказал грехи на духу священнику – и растаяли, и 
нет их…Это только Бог может сделать через священни-
ка. Что было – простили…, не повторяй, не влезай сно-
ва в это…, а уж если опять влез, то всё тебе возвратит-
ся…, записи восстановятся…, у Страшного Суда… нам 
всё предъявят, кто что делал...

***
Что делал отец Сампсон? Так он ведь в своё время, как 

отец Иоанн Кронштадский сказал, «Я в Боге, с Богом, под 
Богом, Бог окрест меня». Вот он старался быть таким, и, 
в общем-то, я думаю, что у него в большинстве случаев 
получалось. Вот говорят: «Святой, святой...». «Святой» 
– значит, такой, прямо вот ходит, весь такой кристально 
чистый, сияет алмазами, и всё, – и не подходи к нему 
близко? А святой – это тоже человек, это человек, кото-
рый борется за свою святость…

***
Отец Сампсон не только принимал тех, кто на при-

ходе, но ещё изыскивал благодатных носителей, кото-
рые могли бы его подпитать. Он мне сам рассказывал, 
что с удовольствием встретился в Одессе с Кукшей. 
Он с такими людьми не мог никак наговориться, он ис-
кал вообще духовных людей, то есть вот эту духовную 

общность. Да… Ну и в нас открывал, вернее, сообщал 
нам. Во всяком случае, я считаю его своим духовником 
до сегодняшнего дня. Да, я понимаю, что каждый свя-
щенник – духовник, но лучше, чем с ним, у меня не по-
лучалось исповеди. Ну, там, как он учил – это надо за-
писывать. Утром на молитве, когда молишься, вспо-
минаешь что-то – зафиксируй, пригодится. Лучше всё 
это донести до духовника, чем, извините меня, забыть. 
Хотя прощается там, в помазаниях, елеоосвящением, 
но всё равно лучше вот так.

Молитвы он читал своим голосом, не выпендриваясь, 
не выкрикивая ничего, а служил ровно, тайные молитвы 
не читал вслух…, но всегда чувствовалось у него, даже 
когда он читал молитвы на исповеди, то есть всё, я не 
знаю, как у него там сердце выдерживало, всё он про-
пускал через сердце…

И правда, у него голос небольшой был, но тёплый. 
Вот это вот чувствовалось, что вот…и когда он разгова-
ривал…, у него черепушка была очень хорошая, то есть 
мозг, но всё равно он слышал тебя сердцем, иногда под-
сказывал такие вещи, прям вот такие вот моменты, то 
есть направление даст, и всё, и ты идёшь, и в общем и 
раскрываешь, и раскрываешь себя. Это у него был дар, 
конечно, «сие не от вас, Божий дар»…,  не от дел, чтобы 
никто не хвалился. 

Он не был психологом там каким-то, «головастиком», 
он был сердечным человеком, и я думаю, что, когда он 
слушал наши грехи, он в это время молился. Притом это 
не обязательно – в словах молиться, а вот бывает вот, как 
сказать, ощущения молитвенные, потому что около него 
было это вот состояние…, не было состояния пустоты, не 
было состояния какого-то смущения. Это был единствен-
ный человек, которому я мог рассказать самого себя, и 
даже написал большую-большую тетрадку, которую у него 
же и потерял, положил и забыл, вот. И там такой был до-
нос на меня самого! Ну, ему эти барышни передали эту 
тетрадку, а я, значит, переживал, куда тетрадка делась…
вот... Хорошая была тетрадка, не знаю, куда она попала…

***
А вот я с кем могу его сравнить, с отцом Петром Чель-

цовым. Это Владимирская епархия, протоиерей, испо-
ведник. У него был рак печени, он, по-моему, на 84-м 
году почил. Вот. И митрополит, тогда ещё архиепи-
скоп, Николай Кутепов, послал меня к нему, исповедо-
вать его. Я был последний, кто его исповедовал, напут-
ствовал. Сидел он около 17-ти лет, всякое там, ссылка, 
всё… Но он принимал людей и тоже имел дар прозор-
ливости, откровений. Такой вот очень мудрый был че-
ловек. И что хочу сказать…, тоже Господь ему дал…, он 
последний раз причащался, ему было очень больно, но 
он меня встретил, стоя причастился Святых Христовых 
Таин. Ну, я уехал служить на Александра Невского литур-
гию, и в это время он преставился. За него всегда мо-
лились. Вот в разуме, Господь дал самое главное, не в 
каком-то вот слякотном состоянии. И отцу Сампсону, ко-
нечно, Господь за его вот такую вот…, за его бодрство-
вание, так же, как отцу Петру за его бодрствование Го-
сподь дал вот так уходить в вере, в надежде воскресе-
ния, в надежде в жизнь вечную…

***
Вот мне сейчас…, я молоденький, я смеюсь, мне сей-

час 37 лет, а на самом деле 73, и я начинаю думать…, на-
чинаю думать…, и помоги мне, Господи, их же святыми 
молитвами. Ну ещё я считаю, что и отец Петр Чельцов, и 
особенно отец Сампсон…, что я там у них не забыт. Вот…

***
Патриарх Пимен будущий, чем отличался? Я не знаю, 

где он это брал, но Бог его, конечно, умудрил, тогда он 
был всего-навсего митрополитом, но у него были очень 
хорошие проповеди. Он нигде не учился, но это был от 
Бога проповедник, и, самое главное, вот он все-таки был 
наш человек, не чиновник. Я ходил в его собор…, он слу-
жил так, что дай Бог каждому… А когда он однажды слу-
жил в Новодевичьем, Боже мой, открыты были все окна, 
слышно было так, что… дай Бог ему Царствие Небесное 
за всё, что он сделал… 

Пимен устраивал службы такие камерные, как бы для 
себя. Митрополит, вот он сидел там на кафедре и всех, 
каждого благословлял, вот каждого. А в это время, зна-
чит, народ пел «Царица моя Преблагая», народное пе-
ние, он очень это любил…

…Приехала какая-то делегация, приехали священни-
ки, которые прекрасно говорили на русском языке. То 
ли Зарубежная церковь, то ли какие-то там… в общем, 
нас признающие... А меня пускали в алтарь Елоховско-
го собора, я уже тогда был священником. Хозяином там 
был в ту пору владыка Пимен… Так вот владыка Пимен, 
тогда был ещё молодой, красивый, перед ними так вот 
сильно кадилом раз, взмах два, три, а на четыре раз – 
крестом. Раз-два-три – раз крестом. И ходит быстро, бо-
дро. И стоит батюшка отец Сампсон…, а я наблюдаю…: 
и вот они, значит, встречаются взглядом, и отец Самп-
сон еле-еле, кончиками бороды вот так пошевелил, как 
бы выразил ему неодобрение: «Мой миленький митро-
полит Пимен, миленький, какой ты хороший, ты наш…».  
И он (Пимен - ред.) начал кадить тихонько, как монах, ну 
и так даже лучше стало, потому что так он себя несёт, а 
так он Богу молится. В общем, все понял. Я думаю: «Ну 
надо же, вот это да…».

***
Очень хорошо я чувствовал себя у отца Валериана Кре-

четова в ограде, ночью. Вот придёшь туда, походишь, вот 
везде советская власть, а в этой ограде нет советской 
власти, благодать-то какая, тишина-то какая, в общем 
тут царская Россия, тут всё, что угодно, тут вечность... 
Я не был врагом советской власти, но уж очень они нас 
донимали, обижали, в общем, доставали. Вот…

***
Есть у меня вот человек, который сейчас за мной уха-

живает, Раиса Фёдоровна, (она тогда работала бухгал-
тером, рассчитывала зарплату). Конец октября, собра-
лись к отцу Сампсону. Она сидит в канцелярии – тепло; 
в городе Одинцово тоже более-менее тепло, ну и какие-
то осенние ботинки нашлись, ну, колготки, и поехали… 
Приезжаем, а там уже снежок легкий выпал и ветродуй. 
И говорит она мне: «Вот, говорит, всё, у меня ножки-ко-
лотушки, приеду – болеть буду». Я говорю: «Ну, чего, пой-
дём, помолимся». Помолились, всё, идём, а она мне и го-
ворит: «Батюшка, а ноги-то у меня тёплые» (смеётся). И 
ни чихнула, ни кашлянула. Вот, если… видимо, она про-
сила, чтобы ей не простудиться, болеть-то ни к чему, и 
тут же получила. И я очень к нему советую обратиться, 
по вере твоей да будет тебе, только и всего. 

***
Ну что у нас сейчас будет – не знаю, но, Господи, прости, 

но когда батюшка говорит о нищете, а ездит на Мерседе-
се…(смеётся), ну это немножко, конечно, напрягает, но, с 
другой стороны, мы же – христиане, и там у нас написа-
но, значит: «На Моисееве седалище сели…». Сами не ис-
полняют, а слушайте их, а по делам их не поступайте. Все 
мы немножко, простите меня, фарисействуем, а нецер-
ковные, ну что вы, миленькие, сейчас народ мудрый, они, 
так сказать, это видят… В общем, я очень рад, что… вот в 
старое время священник был как бы ну образцом, а сей-
час благодаря телевидению и прочее, и прочее, священ-
ник попал под подозрение, «а вот посмотрим, а кто ты на 
самом деле». Вот. Да и раньше это было, вот были попы-
обновленцы, или которые там неблагоговейно служили, 
или которые любили деньги, тоже народ смотрел: а вот 
к кому идти-то вот, кого выбирать-то. Поэтому, в общем, 
не знаю, что будет с Родиной и с нами, но думаю, что до 
тех пор, пока мы противостоим внутренне, духовно вот 
этому золотому американскому тельцу, Русь не погиб-
нет. А потом, Господи, совершаются таинства всё-таки.

***
Это отца очень хорошего Николая Гурьянова академик 

Александр Федорович Черноусов спрашивал: «Батюшка, 
вот горе-то какое, в общем, Русь гибнет, плохо-то». А он в 
ответ: «Да нет, время хорошее - это тогда ельцинское вре-
мя было - церкви открывают». И, в общем, даже несмотря 
на то, что вот помпезность и так далее, ну что сделаешь, 
слаба духовность. Но если откроют много церквей, и бу-
дет народ даже формально там приходить, причащать-
ся, ну, потому, что близко к дому, и исповедоваться, я ду-
маю, что количество перейдёт в качество. Кто-нибудь, 
как-нибудь, да, простите меня, продлит то духовное, что 
было у отца Петра Чельцова, у отца Сампсона, у отца Ни-
колая Гурьянова. Вот, количество таких, ну, будем, внеш-
не верующих, и даже… теперь архиереев много, посмо-
трим, как они себя поведут, всё-таки количество должно 
дать качество. И в этом отношении патриарх, конечно, 
мудро поступает, замечательно, что будет много храмов.

 
***

Ну и потом ещё я всё-таки верю, что там, наверху, за 
нас молятся...
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летопись Знаменского храма. Свои воспоминания 
об отце Леониде в рукописном, печатном или элек-
тронном виде передавайте Ольге Волковой. Спаси 
вас Господь!

Дорогие читатели!
Просим Вас не использовать эту газету 

в хозяйственных целях. 
Если она Вам не нужна, отдайте ее тем, 

кому она может быть полезна или отнестите в храм.

Газета 
издается 
на ваши 

пожертвования

Контактная информация:

www.znamenskoe-hram.ru
E-mail:mail@znamenskoe-hram.ru
Тел.: (495) 598-11-71

Просим читателей помолиться о здравии авторов 
статей, а также р.Б. Александра, Наталии,  

Елены, Елены, Надежды, Игоря,  
Георгия, Владимира, Фотинии,  

оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.


